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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРАВА  
 

Право и экономика, 2015, № 3 
 
Еремин, С. Г. Особенности использования интеллектуальной 

собственности и нематериальных благ в интересах государства / С. Г. 
Еремин // Право и экономика. – 2015. – № 3. - С. 4-8. 

В данной статье рассматриваются особенности использования 
интеллектуальной собственности и нематериальных благ в интересах 
государства. Анализируются федеральные законы, регламентирующие 
отношения в данной сфере. В заключении сделаны выводы по 
совершенствованию регулирования в данной сфере. 

 
Болдырев, В. А. Экономико-правовая характеристика коллекторской 

деятельности / В. А. Болдырев // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 9-
17. 

Проводится оценка коллекторской деятельности как явления 
экономической и правовой действительности. Отмечается, что стремление 
участников экономической деятельности к самоидентификации в качестве 
коллекторских агентств, создание профессиональных ассоциаций, разработка 
особых алгоритмов работы, предложение на рынке специальных программно-
аппаратных продуктов, официальное признание государством услуг по 
взысканию долгов в качестве самостоятельного вида экономической 
деятельности свидетельствуют о появлении в России коллекторской 
деятельности как специфического социально-экономического феномена. 

 
Софонов, И. Ю. Современный правоприменительный поход к 

квалификации отказа от прав в договоре / И. Ю. Софонов // Право и 
экономика. – 2015. – № 3. – С. 18-23. 

В статье автор рассматривает существующие подходы в судебной 
практике к квалификации отказа от права в соотношении со свободой договора 
и принципом эстоппель. 

 
Стражевич, Ю. Защита корпоративных прав при разделе между 

супругами доли в обществе с ограниченной ответственностью / Ю. 
Стражевич, О. Босык // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 24-28. 

В статье рассматриваются вопросы защиты прав корпорации и ее 
участников в случае раздела долей, принадлежащих одному из участников на 
праве общей совместной собственности супругов.  

 
Текутьев, Д. Опционная программа как средство повышения 

эффективности деятельности членов органов управления хозяйственных 
обществ / Д. Текутьев // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 29-35. 

В статье исследуется опционная программа как средство повышения 
эффективности деятельности членов органов управления хозяйственных 
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обществ: рассматриваются особенности правового регулирования опционных 
программы в зарубежных правопорядках, а также основные правовые 
проблемы реализации опционных программ в РФ, исследуются основные виды 
опционных программ и механизмы их реализации в отечественном 
правопорядке. Автором излагаются выводы и рекомендации и формулируются 
ключевые принципы, которыми следует руководствоваться юристу при 
разработке и реализации в компании опционной программы.  

 
Антонов, М. Перспективы применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали» в российском правопорядке / М. Антонов // Право и 
экономика. – 2015. – № 3. – С. 36-43. 

В статье обсуждаются перспективы развития доктрины «снятия 
корпоративной вуали» в свете последних законодательных новелл и изменений 
в структуре судебной системы России.  

 
Истомин, В. О некоторых теоретико-практических проблемах, 

возникающих при реализации норм антимонопольного законодательства о 
торгах / В. Истомин // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 44-50. 

В статье дается общая характеристика торгов как одного из конкурентных 
способов заключения договоров, рассматривается содержание норм 
антимонопольного законодательства о торгах, характеризуются установленные 
данными нормами отдельные запреты антиконкурентного поведения на торгах. 
Также в статье приводится практика применения соответствующих положений 
законодательства, анализируются возникающие в этой области проблемные 
вопросы и даются рекомендации по их разрешению. 

 
Смирнов, В. Квалификация правовой природы действий в чужом 

интересе без поручения / В. Смирнов, С. Желонкин // Право и экономика. – 
2015. – № 3. – С. 51-53. 

В статье на научно-квалификационном уровне проведен анализ правовой 
природы действий в чужом интересе без поручения. Сделан вывод о том, что 
обоснование существования группы обязательств из односторонних сделок не 
является чем-то «оторванным» от правоприменения, это всего лишь часть 
общей проблемы теоретического обоснования новой классификации 
обязательств в гражданском праве и, как следствие, возможное изменение 
структуры ГК РФ. 

 
Белов, В. О консенсуальности и реальности договора аренды / В. 

Белов // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 54-56. 
Статья рассматривает вопросы, затрагивающие правовую природу 

договора аренды применительно к моменту возникновения обязательственной 
связи между его субъектами, в частности анализируется вопрос о 
консенсуальной и реальной природе указанного соглашения. 
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Кондратьева, Е. Коммерческая концессия как правовая форма 
координации экономической деятельности: ключевые аспекты / Е. 
Кондратьева // Право и экономика. - 2015. - № 3. - С. 57-60. 

В статье рассматриваются особенности договора коммерческой 
концессии как правовой формы координации экономической деятельности. 

 
Тимошенко, В. Взаимодействие налоговых органов и банков в сфере 

налогообложения / В. Тимошенко // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 
61-64. 

В статье анализируются проблемы взаимодействия налоговых органов с 
банками в сфере налогообложения. Анализ затрагивает пять статей Налогового 
кодекса РФ: 46, 60, 74.1, 76 и 86. Автор рассматривает, как банками 
исполняются поручения налогоплательщиков и налоговых органов на 
перечисление налоговых платежей в бюджет и другие обязанности банков, 
связанных с налоговым контролем. 

 
Малов, Г. Недобросовестные практики поведения банков на срочном 

рынке: правовые аспекты / Г. Малов // Право и экономика. – 2015. – № 3. – 
С. 65-71. 

В статье рассмотрены примеры недобросовестных практик поведения 
банков на срочном рынке и дана правовая квалификация таким действиям 
банков. В результате анализа правовых норм, регулирующих использование 
инсайдерской информации, противодействие манипулированию рынком и 
недобросовестным действиям при конфликте интересов, сделаны выводы о 
наличии пробелов в правовом регулировании. 

 
Фаткина, Е. Банковская тайна в условиях глобализации мировых 

финансовых рынков: проблемы и тенденции правового регулирования / Е. 
Фаткина // Право и экономика. – 2015. – № 3. – С. 72-77. 

В статье анализируется влияние динамики развития международного 
сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма, уклонением от уплаты 
налогов, осуществляемого, в том числе посредством обмена конфиденциальной 
информацией, составляющей банковскую тайну, между уполномоченными 
органами иностранных государств на российское законодательство.  

 
Солдатова, В. И. Рецензия на монографию Э. В. Талапиной 

«Государственное управление в информационном обществе (правовой 
аспект)». – М. : ИД «Юриспруденция», 2015, 192 с. / В. И. Солдатова Право 
и экономика. – 2015. – № 3. – С. 78-79. 

 


