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Егорова, М. А. Европейская и российская модели возмещения 
убытков, причиненных нарушениями антимонопольного 
законодательства: компаративный аспект / М. А. Егорова // Право и 
экономика. – 2015. – № 4. - С. 4-11. 

В статье анализируется содержание режимов возмещения убытков при 
нарушении антимонопольного законодательства в России и Европейском 
союзе; делается вывод о принципиальной схожести подходов в правовом 
регулировании данного вида отношений; выявляются преимущества и 
недостатки предложения ФАС России по введению института компенсации 
вместо возмещения убытков; выявляются проблемные участки правового 
регулирования данной группы отношений, не регламентированные российским 
антимонопольным законодательством, но закрепленные в европейской модели 
возмещения антимонопольных убытков. 

 
Болдырев, В. Правовое регулирование коллекторской деятельности: 

современное состояние и перспективы / В. Болдырев // Право и экономика. 
– 2015. – № 4. – С. 12-19. 

Характеризуются уступка требования и агентирование как договорные 
модели, выступающие основой работы коллекторских агентств. Анализируются 
введенные ограничения на осуществление коллекторской деятельности в сфере 
потребительского кредитования. Высказывается позиция, что 
саморегулирование в области «сбора» долгов не даст положительного эффекта, 
поскольку сама сфера деятельности является принципиально конфликтной. 
Отмечается, что для лицензирования невозможно подобрать адекватных 
критериев оценки. Делается вывод, что устанавливать следует не требования к 
коллекторским агентствам, а запреты и ограничения на использование 
определенных методов самой коллекторской деятельности. 

 
Буркова, А. Определение понятия «персональные данные» / А. 

Буркова // Право и экономика. – 2015. – № 4. – С. 20-24. 
В связи с ужесточением законодательства в сфере персональных данных 

вопросы, связанные с тем, что такое персональные данные, становятся ещё 
более актуальными. Определение «персональные данные» трактуется 
участниками рынка по-разному. 
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Малофеев, А. Правовое регулирование оборота генно-
модифицированных организмов в РФ / А. Малофеев // Право и экономика. 
– 2015. – № 4. - С. 25-29. 

В статье автором рассматриваются проблемные вопросы, связанные со 
спецификой генно-модифицированных организмов как объектов гражданских 
прав. Автор анализирует нормы российского и зарубежного права, 
регулирующие оборот генно-модифицированных организмов, выявляет 
пробелы в правовом регулировании данных отношений, формулирует 
предложения по совершенствованию действующего законодательства в 
рассматриваемой сфере. В частности, автор предлагает меры, направленные на 
повышение эффективности процедур публичного контроля в сфере 
производства и реализации генно-модифицированных организмов. 

 
Стригунова, Д. Организационно-правовые формы участия 

юридических лиц в коммерческом обороте / Д. Стригунова // Право и 
экономика. – 2015. – № 4. – С. 30-36. 

Целью настоящей статьи является сравнительный анализ 
организационно-правовых форм коммерческих организаций и объединений, не 
признаваемых юридическими лицами по праву зарубежных стран, которые 
участвуют в коммерческом обороте 

 
Ершов, О. К вопросу о правовой природе самовольной постройки / О. 

Ершов, В. Бетхер // Право и экономика. – 2015. – № 4. – С. 37-41. 
В работе делается вывод о том, что при исследовании правовой природы 

самовольной постройки необходимо учитывать двойственную природу 
возникающих отношений. Обоснование сущности самовольной постройки 
зависит от того, рассматривается ли такая постройка как основание 
возникновения права собственности или правонарушение. Самовольная 
постройка как вещь имеет значение не только при установлении права 
собственности, но и при юридической оценке самовольности действий со 
стороны лица, осуществившего постройку, а также решении вопроса 
последующей легализации самовольной постройки.  

 
Чорновол, Е. Понятие контрактной системы России в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд / Е. Чорновол // Право и экономика. – 2015. – № 4. – С. 42-46. 

В статье анализируются доктринальные и законодательные подходы к 
определению понятия контрактной системы России в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
формулируется ее дефиниция. 
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Лоренц, Д. Рамочный договор в гражданском праве: реформа в 
России и опыт зарубежных стран / Д. Лоренц, А. Глазков // Право и 
экономика. – 2015. – № 4. – С. 47-53. 

В статье анализируется юридическая природа рамочного договора, 
конструкция которого с 1 июня 2015 года реализуется в нормах Гражданского 
кодекса России. Авторы исследуют опыт применения договоров с открытыми 
условиями в США, Англии, Франции, Германии при ведении сторонами 
переговоров, участии в государственных закупках и оформлении 
дистрибьюторских взаимоотношений. В свете реформы гражданского 
законодательства Российской Федерации в научной работе предлагается 
разграничение организационного договора, предварительного договора и 
рамочного договора по существенным условиям соглашений и механизму их 
принудительного осуществления. 

 
Кратенко, М. Страхование как способ обеспечения обязательств 

заемщика по договору потребительского кредита: некоторые вопросы 
теории и практики / М. Кратенко // Право и экономика. – 2015. – № 4. – С. 
54-61. 

В качестве способа обеспечения обязательств заемщика в договоре 
потребительского кредита может использоваться институт страхования. Автор 
исследует условия предоставления страховых услуг заемщику (добровольность, 
информированность, свобода выбора поставщика услуг), а также обосновывает 
производный (зависимый) характер страхования рисков заемщика от 
кредитного обязательства. 

 
Гузанов, К. Правовые проблемы конверсии радиочастот в России / К. 

Гузанов // Право и экономика. – 2015. – № 4. – С. 62-67. 
Проблема правового регулирования внедрения сетей мобильного 

широкополосного доступа перспективных радиотехнологий в Российской 
Федерации является одной из наиболее актуальных проблем развития 
современного отечественного законодательства в сфере связи. Вопрос о 
допуске наиболее современных технологий, обеспечивающих широкополосный 
доступ в Интернет, на российский рынок сводится к решению вопроса о 
надлежащем регулировании использования радиочастотного спектра 
радиоэлектронными средствами стандарта LTE и последующих его 
модификаций, в том числе и при помощи грамотного использования 
законодательства о защите конкуренции на данном специфическом рынке. 

 
Полякова, С. О бюджетных мерах принуждения / С. Полякова // 

Право и экономика. – 2015. – № 4. – С. 68-70. 
Национальное законодательство наделяет субъектов бюджетного права 

компетенцией по осуществлению операций с бюджетными средствами и 
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требует от них надлежащей реализации правовых предписаний, несоблюдение 
которых нарушает интересы общества и государства. Желание государства 
сохранить установленный им порядок при осуществлении финансовой 
деятельности влечет необходимость правовой охраны бюджетной сферы. Этим 
объясняется необходимость и возможность применения государственного 
принуждения в этой области. В статье автором предпринята попытка 
разобраться в сложных теоретических вопросах бюджетного права, связанных с 
реализацией бюджетных мер принуждения 

 
Семенов, Т. Социальная обусловленность установления уголовно-

правовых запретов на фальсификацию реестра владельцев ценных бумаг и 
системы депозитарного учета / Т. Семенов // Право и экономика. – 2015. – № 4. 
– С. 71-75. 

Статья посвящена вопросам исследования предпосылок появления 
уголовной ответственности за фальсификацию реестра владельцев ценных 
бумаг и системы депозитарного учета. Анализируются факторы, влияющие на 
криминализацию общественно опасных деяний. Автором делается вывод об 
обоснованности криминализации уголовно-правовых запретов, за исключением 
запретов, содержащихся в ч. 1, 2 ст. 185.2 УК РФ. 

 
Куракин, Р. Государственное регулирование биржевого рынка в 

Швейцарской Конфедерации. Новеллы / Р. Г. Куракин // Право и 
экономика. – 2015. - № 4. – С.79-79. 

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


