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Бондаренко, Д. В. Правовые проблемы эвакуации автомобилей в 

Москве: возвращение в 90-е годы // Д. В. Бондаренко // Право и экономика. 
– 2015. – № 6. – С. 28-33. 

В статье рассматриваются административно-правовые гарантии 
соблюдения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к 
административной ответственности. Широкое внимание уделено нарушениям, 
которые допускают должностные лица Московской административной 
дорожной инспекции при возбуждении и рассмотрении дел об 
административных правонарушениях и в особенности при применении такой 
меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях как задержание транспортного средства. Даны четкие 
рекомендации по защите своих прав и недопущению произвола со стороны 
таких государственных новообразований как МАДИ. 

 
Фаткудинов, З. М. Проблемы правового регулирования 

общественных отношений в сфере биотехнологий / З. М. Фаткудинов, Р. Н. 
Салиева // Право и экономика. – 2015. – № 6. – С. 4-7. 

В представленной статье анализируются проблемы правового 
обеспечения практической реализации новейших достижений в сфере 
биотехнологий. Предлагается уточнить правовой режим биотехнологий и 
биотехнологической продукции, правила использования этих объектов в 
научных, коммерческих и других целях. 

 
Мамбетов, Ф. К. Система некоммерческих организаций России / Ф. 

К. Мамбетов // Право и экономика. – 2015. – № 6. – С. 8-15. 
В статье исследуется фактически новая система организационно-

правовых форм некоммерческих организаций, предлагаемая действующим 
российским законодательством. Анализ нововведений последних лет позволяет 
сделать ряд выводов. Автор считает, что в новой системе юридических лиц 
организационно-правовая форма представляет собой формальный критерий 
разделения организаций на коммерческие и некоммерческие, позволяющий 
провести четкое разграничение между ними. 

 
Монастырев, М. М. О некоторых вопросах защиты прав 

застройщика при уступке прав требования по договору участи я долевом 
строительстве. (Часть 2) / М. М. Монастырев // Право и экономика. – 2015. 
– № 6. – С. 16-22. 

Статья посвящена вопросам защиты прав застройщика в сделках уступки 
права 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 
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уступки. Особое внимание уделено вопросам абстрактного характера цессии. 
Раскрыто значение уведомления застройщика о состоявшейся уступке и 
согласия застройщика на уступку. Проанализированы особенности действия 
законодательства о защите прав потребителей при уступке прав.  

 
Кузнецова, В. В. Отдельные вопросы правовой квалификации 

договора с руководителем организации / В. В. Кузнецова // Право и 
экономика. – 2015. – № 6. – С. 23-27. 

Неоднородная судебная практика свидетельствует о наличии целого 
комплекса проблем, связанных с увольнениями руководителем организаций. 
Настоящая статья посвящена одной из таких проблем, в частности, 
возможности квалификации условия о компенсации при увольнении либо всего 
трудового договора с руководителем в качестве гражданско-правовой сделки и 
признания в результате этого трудового договора недействительным в части 
или в целом. Автором проведен анализ актуальной судебной практики и сделан 
ряд выводов и рекомендаций по указанным вопросам. 

 
Вайпан, В. А. Правовая природа договора транспортной экспедиции 

и проблема его правоприменения / В. А. Вайпан // Право и экономика. – 
2015. – № 6. – С. 34-44. 

Статья посвящена исследованию юридической природы договора 
транспортной экспедиции и его разграничению с договорами перевозки, 
поручения, комиссии, поставки, подряда и агентского договора. Анализируются 
практические проблемы применения договора транспортной экспедиции, а 
также вопросы ответственности экспедитора и клиента. 

 
Фаткина, Е. Ответственность за нарушение банковской тайны: 

проблемы правового регулирования / Е. Фаткина // Право и экономика. – 
2015. – № 6. – С. 45-52. 

В статье анализируются проблемы правового регулирования 
ответственности за нарушение режима конфиденциальности информации, 
составляющей банковскую тайну, субъектами, гарантирующими тайну 
указанных сведений, а также государственными органами и должностными 
лицами, получающими доступ к конфиденциальной информации, в случаях и в 
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 
Хоменко, Е. Концептуальные принципы национальной платежной 

системы России / Е. Хоменко // Право и экономика. – 2015. – № 6. – С. 53-
59. 

Принципы национальной платежной системы в законодательстве не 
сформулированы. Однако посредством анализа правовых норм можно 
сформулировать некие установления общего характера, обладающих 
значимостью для всей системы в целом. Эти установления или принципы 
национальной платежной системы России, отражающие суть ее построения, 
сформулированы и рассмотрены в статье. 
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Болдырев, В. Сроки выплаты заработной платы и самозащита при 
их нарушении / В. Болдырев // Право и экономика. – 2015. – № 6. – С. 60-65. 

В статье предлагается введение правил, согласно которым: во-первых, 
работникам, чей среднемесячный размер оплаты труда превышает в два и более 
раз прожиточный минимум в регионе, заработная плата может выплачиваться 
один раз в месяц; во-вторых, если иное не установлено соглашением, 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором, заработная плата должна выплачиваться пятнадцатого и 
последнего числа текущего календарного месяца, в течение которого 
выполнялась (выполняется) трудовая функция; в-третьих, приостановление 
работы возможно, если размер задолженности работодателя превышает 1/10 
часть среднемесячного заработка работника. 

 
Гусева, Т. Электронное судопроизводство / Т. Гусева, А. Соловьева // 

Право и экономика. – 2015. – № 6. – С. 66-71. 
Актуальность статьи обусловлена тенденцией введения в 

судопроизводство элементов электронного правосудия. В статье раскрывается 
содержание различных понятий электронного правосудия, проанализирована 
практика применения в гражданском и арбитражном судопроизводстве 
электронного документооборота. 

 
Лысова, Ю. Устранение фундаментальной судебной ошибки как 

право суда выйти за пределы исковых требований / Ю. Лысова // Право и 
экономика. – 2015. – № 6. – С. 72-79. 

Статья посвящена актуальному вопросу возможности для суда 
исправлять ошибки, допущенные истцом при формировании требований, 
обращенных к суду, т. е. анализу и последствиям изменения выбранного 
истцом способа защиты права судом по своей инициативе, в том числе, 
вышестоящим судом при пересмотре дела. Делается вывод о том, что подобные 
процессуальные действия не соответствуют принципу диспозитивности, 
нарушают основные гарантии законности гражданского и арбитражного 
процесса, даже если при этом преследуемая судом цель представляет собой 
защиту широкого круга лиц и восстановление справедливости. Автором 
проводится анализ конкретного судебного дела.  

 


