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Колесникова, И. А. Новые требования к оценщикам как гарантия 

стабильности земельно-имущественных отношений / И. А. Колесникова // 
Право и экономика. – 2015. – № 5. – С. 12-19. 

Статья посвящена вопросам необходимости предъявления новых 
требований к оценщикам при проведении государственной кадастровой оценки. 
Раскрыты особенности проведения конкурсных процедур и электронных 
аукционов при определении исполнителя работ по государственной 
кадастровой оценке. Сделаны выводы об устранении противоречий в 
законодательном регулировании в части определения способа выбора 
исполнителя при проведении оценки недвижимости. 

 
Кузахметова, С. Е. Правовая природа и существенные условия 

договора о реализации туристского продукта / С. Е. Кузахметова, А. Е. 
Золотарева // Право и экономика. – 2015. – № 5. – С. 20-25. 

В данной статье авторы анализируют вопросы правовой природы 
договора о реализации туристского продукта, что актуально в современных 
условиях правоприменительной практики. Авторами высказано мнение об 
отсутствии необходимости отнесения к существенным всего перечня условий, 
закрепленного в действующем законодательстве. Объективно необходимыми в 
качестве существенных условий договора, наряду с его предметом, авторы 
называют сведения о туроператоре, информацию о потребительских свойствах 
туристского продукта, его общую цену и порядок оплаты. 

 
Монастырев, М. О некоторых вопросах защиты прав застройщиков 

при уступке прав требования по договору участи в долевом строительстве. 
(Часть I) / М. Монастырев // Право и экономика. – 2015. – № 5. – С. 26-34. 

Статья посвящена вопросам защиты прав застройщика в сделках уступки 
прав требования по договору участия в долевом строительстве. Рассмотрена 
структура договорных связей при совершении уступки. показаны отличия 
между договором, на основании которого совершается уступка, от самой 
уступки. Проанализированы особенности действия законодательства о защите 
правы потребителей при уступке прав. 

 
Самигулина, А. Правовые особенности классификации ценных бумаг 

в Российской Федерации / А. Самигулина // Право и экономика. – 2015. – № 
5. – С. 35-38. 

Согласно п. 2 ст. 142 ГК РФ ценными бумагами являются: акция, вексель, 
закладная, инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 
облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или 
признанные таковыми в установленном законом порядке. Этот перечень не 
является исчерпывающим, так как законами и в установленном ими порядке к 
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ценным бумагам могут быть отнесены и другие документы, отвечающие 
признакам ценной бумаги. 

 
Кирилловых, А. Порядок признания выпуска ценных бумаг 

недействительными и его последствия: проблемы правового 
регулирования / А. Кирилловых // Право и экономика. – 2015. – № 5. – С. 
39-44. 

В статье автором рассматриваются случаи недобросовестной эмиссии, а 
также правовые инструменты, направленные на восстановление прав 
инвесторов в результате незаконных действий эмитента.  

 
Власова, А. Внутренние документы, регулирующие корпоративные 

отношения, в системе внутренних актов юридического лица / А. Власова // 
Право и экономика. – 2015. – № 5. – С. 45-52. 

В статье описана необходимость дальнейшего совершенствования 
законодательства по вопросу о праве корпоративной организации регулировать 
корпоративные отношения внутренними документами. Автор приходит к 
выводам о ненадлежащем определении ГК РФ субъекта, полномочного 
принимать внутренние документы, о необходимости нормативного закрепления 
перечня обязательных к принятию корпорацией внутренних документов. В 
статье проведено разграничение внутренних документов нормативного 
характера, регулирующих корпоративные отношения, и иных внутренних 
актов, предложены варианты такого разграничения, влекущие изменения 
корпоративного законодательства. Автором на основании анализа судебной 
практики представлена сложность ограничения корпоративных отношений от 
трудовых в рамках одной корпоративной организации. 

 
Кожинский, А. Вопросы прокурорского надзора за исполнением 

антимонопольного законодательства / А. Кожинский // Право и экономика. 
– 2015. – № 5. – С. 53-58. 

В статье рассматривается практика прокурорского надзора за 
исполнением антимонопольного законодательства в некоторых экономических 
сферах; правоприменительная практика прокурора на рынке страховых услуг; в 
области надзора за осуществлением торговой деятельности, земельного 
законодательства; антиконкурентных соглашений органов государственной 
власти и хозяйствующих субъектов; пределы прокурорского надзора за 
исполнением антимонопольного законодательства при выявлении 
правонарушений и возможных средств реагирования при устранении 
правонарушений. 

 
Рахматулина, Р. Соотношение средств индивидуализации в праве 

интеллектуальной собственности / Р. Рахматуллина // Право и экономика. 
– 2015. – № 5. – С. 59-63. 

Статья посвящена соотношению фирменных наименований, товарных 
знаков и коммерческих обозначений. Дана их характеристика. Автором 
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проведен анализ судебных дел по данной теме. Выявлены проблемы правового 
регулирования. 

 
Барабина, М. Обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве 

застройщика / М. Барабина // Право и экономика. – 2015. – № 5. – С. 64-66. 
В статье дается характеристика мер по обеспечении иска. 

Рассматриваются особенности обеспечительных мер в делах о банкротстве 
застройщика.  

 
Иванова, Т. Коллизии международной правовой регламентации 

морских грузоперевозок / Т. Иванова // Право и экономика. – 2015. – № 5. – 
С. 67-71. 

В статье проанализированы основные нормы и правила, содержащиеся в 
международных конвенциях по морским перевозкам грузов. Также отмечено 
значение торговых обычаев и Принципов международных коммерческих 
договоров УНИДРУА в гармонизации отношений из торгового мореплавания. 
Автор статьи показывает коллизии, существующие в области международного 
регулирования морских перевозок грузов, и определяет тенденции их 
унификации и предлагает модели их наиболее эффективного применения.  

 
Лысова, Ю. Актуальные вопросы отделения отраслевой 

принадлежности банковского права / Ю. Лысова // Право и экономика. – 
2015. – № 5. – С. 72-79. 

Статья посвящена вопросам актуализации определения места 
банковского права в правовой системе Российской Федерации в свете развития 
действующего законодательства на примере судебной практики по спорам о 
применении нормативно-правовых актов в области противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Рассмотрено большое количество судебных прецедентов, автором 
дается анализ и критика существующей судебной практики. Делается вывод о 
гражданско-правовой природе регулируемых отношений и необходимости 
применения соответствующих методов правового регулирования.  

 
 


