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Бондарь, Н. С. Экономическая конституция, конституционная 
экономика или экономический конституционализм? (Часть 1) [Текст] / Н. 
С. Бондарь // Право и экономика. – 2018. – № 1. – С. 5-14.  

В статье обосновывается в соотношении со смежными категориями 
доктрина экономического конституционализма, предполагающая выявление 
экономического содержания системы современного конституционализма, с 
одной стороны, и конституционного значения экономических отношений во 
всем их многообразии, с другой. Анализируется экономическое значение 
Конституции РФ, обосновывается роль Конституционного Суда РФ как 
универсального института конституционализации национальной финансовой 
системы и экономического развития России, влияние его решений на 
модернизацию финансово-экономических институтов российского 
конституционализма.  

Автор: Бондарь Николай Семёнович, доктор юридических наук, судья 
Конституционного Суда РФ, профессор, заведующий кафедрой 
муниципального права и природоохранного законодательства юридического 
факультета Южного федерального университета, заслуженный деятель науки 
РФ, профессор кафедры административного и финансового права 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

 
Харитонова, Ю. С. Правовое значение фиксации интеллектуального 

права с помощью технологии распределенных реестров [Текст] / Ю. С. 
Харитонова // Право и экономика. – 2018. – № 1. – С. 15-21.  

В действующем правопорядке предусмотрено несколько возможностей 
для фиксации существования РИД, принадлежности и передачи 
исключительных прав на него. Система распределенных реестров (в том числе 
и популярная технология блокчейн) позволяет быстро и с низкими издержками 
без участия посредников зафиксировать временной промежуток существования 
РИД и наличие правообладателя. Внесение РИД в базу данных 
распределенного реестра не является правоустанавливающим, но может 
выполнять функции достоверного доказательства существования охраняемого 
объекта и права авторства на него. Применение такого способа удостоверения, 
прежде всего, возможно в отношении объектов художественной, но с 
определенными оговорками допустимо и для объектов промышленной 
собственности.  
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Автор: Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова.  

 
Макарчук, Н. В. Публично-правовые ограничения как основание для 

определения криптовалют [Текст] / Н. В. Макарчук // Право и экономика. 
– 2018. – № 1. – С. 22-25.  

В действующем законодательстве РФ криптовалюта не поименована, и, 
как следствие, не относится к числу объектов гражданских. Ведутся 
многочисленные дискуссии о правовой природе криптовалют, при этом на 
практике возникают проблемы, обусловленные отсутствием правового 
регулирования отношений, возникающих по поводу нового виртуального 
объекта, использование которого в ряде случаев наносит вред правам и 
законным интересам субъектов указанных отношений. Установление 
публично-правовых ограничений в использовании криптовалют позволит 
решить некоторые проблемы, а также дать надлежащие правовое определение 
криптовалют исходя из тех целей, для которых такие ограничения будут 
установлены.  

Автор: Макарчук Наталья Владимировна, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Академии Генеральной 
прокуратуры РФ. 

 
Бабина, К. И. Проблемы правового регулирования криптовалюты в 

российском законодательстве [Текст] / К. И. Бабина, Г. В. Тарасенко // 
Право и экономика. – 2018. – № 1. – С. 36-29.  

В статье рассмотрена проблематика теоретического осмысления нового 
вида электронных денег – криптовалют. Показано, что на сегодняшний день в 
мире нет единого понимания криптовалюты – в одних источниках они 
трактуются как валюта, в других – как товар либо сырье. В статье 
проанализированы существующие формулировки понятия «криптовалюты», на 
основе чего выявлена и обоснована необходимость их адекватного научного 
осмысления. В результате проведенного исследования авторами предлагается 
собственная формулировка понятия «криптовалюты»; формулируются 
основные предпосылки их появления.  

Авторы: Бабина Ксения Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры публичного права, факультета экономической безопасности и 
таможенного дела Саратовского социально-экономического института 
(филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

Тарасенко Георгий Владимирович, аспирант кафедры публичного права, 
факультета экономической безопасности и таможенного дела Саратовского 
социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова.  
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Егорова, М. А. Недобросовестная конкуренция как разновидность 
правового запрета per se [Текст] / М. А. Егорова // Право и экономика. – 
2018. – № 1. – С. 30-34.  

В статье обосновывается необходимость признания запрета 
недобросовестной конкуренции в качестве разновидности императивного 
гражданско-правового запрета, имеющего прямое действие, который должен 
подчиняться правовому режиму запретов per se, установленному 
антимонопольным законодательством в отношении антиконкурентных 
соглашений и согласованных действий.  

Автор: Егорова Мария Александровна, профессор кафедры 
конкурентного права Московского государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
доцент, Председатель комиссии по совершенствованию антимонопольного 
законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России, член 
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности 
предпринимательской деятельности. 

 
Демченко, М. В. Международно-правовое регулирование 

иностранных инвестиций в контексте российско-китайского 
инвестиционного сотрудничества [Текст] / М. В. Демченко, А. В. Чурилова 
// Право и экономика. – 2018. – № 1. – С. 35-40.  

Статья посвящена изучению некоторых проблем, связанных с 
международно-правовым регулированием инвестиций в условиях активизации 
двустороннего российско-китайского стратегического партнерства. Автором 
исследуются нормативные правовые акты международного и национального 
уровня, регулирующие иностранные инвестиции, формулируются предложения 
по совершенствованию и повышению эффективности их применения.  

Авторы: Демченко Максим Владимирович, доцент, кандидат 
юридических наук, заместитель руководителя Департамента правового 
регулирования экономической деятельности на научной и международной 
деятельности ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве РФ». 

Чурилова Альбина Вячеславовна, юрист ООО «Финансово-
юридическая группа «ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА». 

 
Гузанов, К. А. Правовое регулирование деятельности в области связи 

[Текст] / К. А. Гузанов // Право и экономика. – 2018. – № 1. – С. 41-51.  

В статье представлены основные положения правового регулирования 
деятельности в области связи в Российской Федерации.  

Автор: Гузанов Константин Александрович, юрист ООО 
«Консалтинговая группа «Юстицинформ», заместитель главного редактора 
Журналов «Право и Экономика» и «Вестник Арбитражной практики». 
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Карелина, С. А. Реализация прав физических лиц - держателей 

кредитных нот (cln) в проблемных банках: к вопросу о механизмах и 
способах защиты [Текст] / С. А. Карелина, И. В. Фролова // Право и 
экономика. – 2018. – № 1. – С. 52-63.  

В статье рассматриваются проблемы использования РФ кредитных нот 
как формы привлечения денежных средств на открытом рынке ценных бумаг и 
проблемы, связанные с выбором способов защиты прав физических лиц - 
держателей кредитных нот, средства от размещения которых передаются в виде 
субординированных займов (кредитов) для последующего включения в капитал 
второго уровня банков. Сформулирован вывод о недопустимости участия 
физических лиц в финансировании дополнительного капитала банка. 
Представлен экономико-правовой анализ механизма привлечения денежных 
средств банков посредством использования кредитных нот для 
перераспределения части банковских рисков на держателей кредитных нот и 
попыток кредитных организаций увеличить уставной капитал банка за счет 
неквалифицированных инвесторов.  

Авторы: Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры предпринимательского права МГУ им. М. В. Ломоносова, 

Фролов Игорь Валентинович, заведующий кафедрой трудового, 
земельного и финансового права Новосибирского юридического института 
(филиала) Национального исследовательского Томского государственного 
университета кандидат юридических наук, доцент, преподаватель магистерской 
программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).  

 
Бажанов, С. В. Регистрация и использование электронных средств 

платежа [Текст] / С. В. Бажанов // Право и экономика. – 2018. – № 1. – С. 
64-71.  

В статье рассматривается правовой механизм регистрации и 
использования электронных средств платежа в контексте постепенного 
перехода российской кредитно-банковской системы на безналичную форму 
расчетов.  

Автор: Бажанов Станислав Васильевич, ведущий научный сотрудник 
отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере 
экономики НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, старший советник юстиции,  академик 
Петровской академии наук и искусств. 

 
Кирилловых, А. А. Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды: проблемы стратегического планирования и правового 
обеспечения [Текст] / А. А. Кирилловых // Право и экономика. – 2018. – № 
1. – С. 72-78.  
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Представлен содержательный анализ современных проблем реализации 
экологического контроля и надзора в Российской Федерации на современном 
этапе. Показано соотношение понятий «контроль» и «надзор», предложено их 
разграничение в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности в рамках деятельности уполномоченных органов 
публичного управления. Рассмотрен муниципальный экологический контроль 
как один из видов публичного контроля, предложены меры по его дальнейшей 
легализации и совершенствованию. Проведен анализ Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на период до 2025 года на предмет 
наличия направлений совершенствования законодательства в сфере 
экологического контроля и надзора.  

Автор: Кирилловых Андрей Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного, административного права и 
правового обеспечения государственной службы Вятского государственного 
университета. 

 


