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Еремин, С. Об отдельных правовых аспектах управления 
государственной собственностью в природно-ресурсной сфере / С. Еремин 
// Право и экономика. – 2015. – № 2. – С. 3-7. 

В данной статье рассматриваются отдельные правовые аспекты 
управления государственной собственностью в природно-ресурсной сфере. 
Предлагается вывод, что в основном превалирует государственная 
собственность на природные ресурсы. Поэтому государство как легитимный 
представитель интересов общества обязано выполнять полномочия, 
возложенные на него обществом, в том числе по владению, пользованию и 
распоряжению природными ресурсами в его интересах. Использование 
природных ресурсов с целью получения большего дохода в бюджет не является 
исключением и для государства – как субъекта права собственности. 

 
Осокина, Е. О некоторых проблемах применения новых положений 

ГК РФ о промышленной собственности / Е. Осокина // Право и экономика. 
– 2015. – № 2. – С. 8-14. 

Статья посвящена основным изменениям части первой, второй и 
четвертой Гражданского кодекса РФ, вступивших в юридическую силу в 2014 
году, - изменениям правового режима промышленных прав. Исследование 
демонстрирует отход российского законодателя от Концепции развития 
гражданского законодательства, опубликованной в 2008 году (прежде всего это 
касается подтверждения дифференциации предприятия и юридического лица 
как носителей интеллектуальных прав). Кроме того, законодатель 
демонстрирует частичный отход от такого принципа реформирования 
гражданского законодательства как усиление защиты «слабой» стороны 
гражданско-правовых отношений - наблюдается отказ от приоритета воли над 
волеизъявлением. 

 
Миролюбова, С. Особенности использования культивируемых 

биологических ресурсов в качестве экономического ресурса 
государственной казны / С. Миролюбова // Право и экономика. – 2015. – № 
2. – С. 15-21. 

Статья посвящена особенностям использования культивируемых 
биологических ресурсов в качестве экономического ресурса государственной 
казны. Культивируемые биологические ресурсы рассмотрены в качестве 
государственного (муниципального) имущества в аспекте государственной 
казны и потенциального источника неналогового дохода соответствующего 
бюджета. Сделан вывод о том, что вероятную ценность в качестве 
государственного имущества как частно-правового источника наполнения 
казны государства представляют собой комплекс имущественных прав на 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

селекционные достижения и биотехнологии в сфере культивируемых 
биологических ресурсов. 

 
Гринёв, В. Особенности правового регулирования закупок в сфере 

капитального строительства / В. Гринёв // Право и экономика. – 2015. – № 
2. – С. 22-28. 

Капитальное строительство как отрасль народного хозяйства играет 
ключевую роль в решении социально значимых задач, требующих больших 
капитальных вложений. Рассмотренные в данной статье особенности правового 
регулирования этого направления деятельности могут быть использованы 
участниками закупок в интересах их учета в рамках обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с целью повышения эффективности 
расходования бюджетных средств. 

 
Кусков, А. Проблемы квалификации договора, заключаемого между 

туроператором и турагентом / А. Кусков, Н. Сирик // Право и экономика. – 
2015. – № 2. – С. 35-39. 

Статья посвящена правовой природе договора, заключаемого между 
туроператором и турагентом. Обосновывается вывод о квалификации данного 
договора как агентского. Выявляются проблемы распределения 
ответственности субъектов туристской деятельности как перед туристом, так и 
между собой. 

 
Золотарева, А. Отечественный законодатель срывает корпоративную 

вуаль / А. Золотарева// Право и экономика. – 2015. – № 2. – С. 29-34. 
Статья посвящена анализу доктрины «проникновения под корпоративную 

вуаль», при определенных условиях допускающей возможность привлечения 
бенефициаров организации к ответственности по ее обязательствам, и ее 
отражения в новой редакции ГК, созданной Федеральным законом от 5 мая 
2014 года №99ФЗ. В статье проводится сравнение посвященных этой доктрине 
положений ранее действовавшей и новой редакций ГК. По мнению автора, в 
новой редакции ГК ответственность бенефициаров российских организаций по 
обязательствам последних значительно шире чем в странах, где зародилась 
доктрина проникновения под корпоративную вуаль, что может снизить 
привлекательность российской юрисдикции. Автор предлагает ряд поправок к 
законодательству, направленных на ограничение случаев применения доктрины 
проникновения под корпоративную вуаль. 

 
Соломин, С. Форма договора дарения / С. Соломин // Право и 

экономика. – 2015. – № 2. – С. 40-43. 
В статье исследуются общие требования, предъявляемые к форме 

договора дарения. Автор определяет те случаи, когда договор дарения может 
совершаться в устной форме. 

Самигулина, А. Особенности и признаки эмиссионных и 
неэмиссионных ценных бумаг / А. Самигулина // Право и экономика. – 
2015. – № 2. – С. 44-51. 
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В статье рассмотрены особенности и признаки эмиссионных и 
неэмиссионных ценных бумаг. В соответствии с Федеральным законом от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», регулируются отношения, 
возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг 
независимо от типа эмитента, а также особенности создания и деятельности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 
Никонова, М. О возможности прекращения права залога на 

бездокументарные ценные бумаги в связи с банкротством эмитента / М. 
Никонова, Е. Абрамова // Право и экономика. – 2015. – № 2. – С. 52-56. 

В статье рассматривается вопрос возможности прекращения права залога 
в отношении бездокументарных акций эмитента, в отношении которого введена 
процедура конкурсного производства. При этом прекращение залога на такие 
ценные бумаги в определенных ситуациях необходимо для соблюдения 
интересов залогодержателя. Несмотря на то, что правовая природа 
бездокументарных ценных бумаг постоянно обсуждалась и обсуждается в 
цивилистике, возможность применения к таким ценным бумагам норм о 
прекращении залога на основании гибели вещи или прекращения прав до 
настоящего времени остается неизученной. В рамках настоящей работы на 
основании имеющихся теорий и анализа ранее действующего и текущего 
законодательства предпринята попытка разрешения поставленного вопроса. 

 
Харитонова, Ю. Наименование места происхождения товара: 

коллизия права интеллектуальной собственности и законодательства о 
закупках / Ю. Харитонова // Право и экономика. – 2015. – № 2. – С. 57-62. 

В Законе о контрактной системе появилось требование указывать 
наименование места происхождения товара при представлении заявки к 
участию в аукционе. Однако законодатель различает понятия «наименование 
места происхождения товара» как охраняемый объект интеллектуальных прав и 
«страна происхождения товара», не совпадающие по значению, что порождает 
многочисленные проблемы на практике. Выявлена коллизия норм права 
интеллектуальной собственности и контрактного права и предложен путь ее 
разрешения. 

 
Аверьянова, Н. Новое законодательство о земельных сервитутах / Н. 

Аверьянова // Право и экономика. – 2015. – № 2. - С. 63-67. 
В статье исследуются новые положения Земельного кодекса Российской 

Федерации о земельных сервитутах. Отмечается, что законодательно закреплен 
новый вид земельных сервитутов «сервитут в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности». 
Определяется правовая природа данного вида сервитута, его соотношение с 
другими ограниченными правами на земельные участки. 

 
Джиоев, В. Переквалификация гражданско-правового договора в 

трудовой: взгляд правоприменителя / В. Джиоев // Право и экономика. – 
2015. – № 2. – С. 68-72. 
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Федеральным законом от 28.12.2013г. № 421-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» в Трудовой 
кодекс Российской Федерации были внесены изменения и дополнения. По 
данному поводу публиковалось немалое количество статей, в основном, 
раскрывающих сущность правового механизма реализации процедуры 
переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. В связи с тем, 
что институт переквалификации гражданско-правового договора в трудовой 
является еще молодым и стал применяться только с 1 января 2014 года, в 
настоящее время отсутствуют обобщение судебной практики и рекомендации 
по единообразному применению положений ст. 19.1 ТК РФ. Целью настоящей 
статьи является анализ материалов судебной практики, по вопросу 
переквалификации гражданско-правового договора в трудовой. 

 
Куракин, Р. Государственное регулирование биржевого рынка в 

Австрии: новеллы / Р. Куракин // Право и экономика. – 2015. – № 2. – С. 73-
79. 

В данной статье определяется порядок осуществления государственного 
регулирования деятельности на биржевом рынке Австрии, рассматриваются 
основные нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми 
осуществляется государственное регулирование деятельности на биржевом 
рынке Австрии. 

 
 


