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Груздев, В. В. Односторонние возможности «слабой» стороны 
гражданского правоотношения [Текст] / В. В. Груздев // Право и 
экономика. – 2018. – № 2. – С. 5-13.  

Рассмотрена проблема выявления слабой стороны гражданско-правовой 
связи. Доказано, что в основу решения данной проблемы должна быть 
положена концепция юридической слабости. Сделанные теоретические выводы 
апробируются на примерах договора присоединения и публичного договора.  

Автор: Груздев Владислав Викторович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского и предпринимательского ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления» 
(НИНХ). 

 
Черешнева, И. А. К вопросу о правовом режиме осуществления 

предпринимательской деятельности в контексте территорий со 
специальным режимом осуществления предпринимательской 
деятельности [Текст] / И. А. Черешнева // Право и экономика. – 2018. – № 
2. – С. 14-18.  

В статье исследуется категория правовой режим осуществления 
предпринимательской деятельности в контексте территорий со специальным 
режимом осуществления предпринимательской деятельности; анализируются 
выработанные юридической наукой различные определения как правового 
режима вообще, так и правового режима предпринимательства в частности, 
рассматривается их классификация. Автором предпринята попытка разработки 
классификации правовых режимов осуществления предпринимательской 
деятельности.  

Автор: Черешнева Ирина Анатольевна, аспирант кафедры гражданского и 
предпринимательского права ФГБО ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции» (РПА Мин.ста России). 

 
Карелина, С. А. План участия агентства по страхованию вкладов в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства банков: правовые 
проблемы реализации [Текст] / С. А. Карелина // Право и экономика. – 
2018. – № 2. – С. 19-25.  

В настоящее время на практике определенную сложность вызывает 
вопрос, касающийся реализации Плана участия Агентства по страхованию 
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вкладов (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению 
банкротства банков. Зачастую не принимаются во внимание требования 
законодательства, касающиеся подготовки и реализации данного документа, в 
частности, определения формы и объема финансовой помощи Агентства и 
Банка России конкретному банку. Анализу данной проблемы и посвящена 
данная статья.  

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

 
Тасалов, Ф. А. На пути к электронным закупкам: комментарий к 

изменениям закона о контрактной системе [Текст] / Ф. А. Тасалов // Право 
и экономика. – 2018. – № 2. – С. 26-34.  

В статье представлен комплексный анализ новых правил проведения 
электронных аукционов, конкурсов, запросов котировок и предложений. 
Проведена оценка новых обязательных условий контрактов, изменений правил 
импортозамещения, расчета неустойки, правового положения 
специализированной организации, изменений в части участия субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Все изменения оцениваются автором с точки зрения 
необходимости сокращения издержек заказчиков и поставщиков.  

Автор: Тасалов Филипп Артемьевич, кандидат юридических наук, 
руководитель отдела по нормотворческой работе ООО «РТС-тендер».  

 
Тюленев, И. В. Место Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ 

«О естественных монополиях» в системе российского законодательства 
[Текст] / И. В. Тюленев // Право и экономика. – 2018. – № 2. – С. 35-41.  

Для целей реформирования правового регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в статье анализируется место 
Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях" в 
системе российского законодательства. Результаты анализа по предмету и 
методу правового регулирования, а также целям и функциональному 
назначению свидетельствуют о необходимости систематизации 
законодательства о естественных монополиях и антимонопольного 
законодательства.  

Автор: Тюленев Илья Вячеславович, аспирант кафедры конкурентного 
права Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), консультант Юридической 
компании «Каменская & партнеры». 

 
Самигулина, А. В. Актуальные проблемы возмездного оказания 

услуг [Текст] / А. В. Самигулина // Право и экономика. – 2018. – № 2. – С. 
42-49.  
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Проблемы правового регулирования института возмездного оказания 
услуг могут быть классифицированы в зависимости от сферы их возникновения 
на следующие группы: односторонний отказ от исполнения договора и 
обеспечение его исполнения; срок договора и сроки исполнения отдельных 
обязательств сторон; возмездные начала договора об оказании услуг; 
формирование условий о качестве услуг.  

Автор: Самигулина Алла Викторовна, Кандидат юридических наук, 
доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»; доцент 
кафедры гражданского права ГКОУ ВО «Российская таможенная академия».  

 
Внуков, Н. А. Доверительное управление средствами 

индивидуализации [Текст] / Н. А. Внуков, С. А. Абрамов // Право и 
экономика. – 2018. – № 2. – С. 50-54.  

В статье анализируется правовое положение доверительного управления 
средствами индивидуализации как одного из способов управления 
интеллектуальной собственностью. Авторы акцентируют внимание на 
сравнении феномена доверительного управления с особенностями управления 
коллективным товарным знаком, а также режимом коллективного управления 
авторскими и смежными правами.  

Авторы: Внуков Николай Александрович, кандидат политических наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», 

Абрамов Сергей Александрович, специалист в области гражданского 
права, предпринимательского права, семейного права, международного 
частного права; магистрант СИУ РАНХиГС при Президенте РФ. 

 
Кирилловых, А. А. Социальная реклама: некоторые проблемы 

правового регулирования и правоприменительной практики [Текст] / А. А. 
Кирилловых // Право и экономика. – 2018. – № 2. – С. 55-59.  

В статье проведен содержательный анализ понятия «социальная реклама» 
в контексте предпринимательской деятельности, рассмотрены ее признаки, а 
также отличительные черты от иных видов рекламной информации, в 
частности, политической рекламы; рассмотрены отдельные позиции судебной 
практики по вопросам размещения социальной рекламы с использованием 
рекламных конструкций.  

Автор: Кирилловых Андрей Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного, административного права и правового 
обеспечения государственной службы ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет». 
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Еремин, С. Г. Мягко-правовые акты (международные финансовые 
стандарты) как современные источники российского финансового права 
[Текст] / С. Г. Еремин // Право и экономика. – 2018. – № 2. – С. 60-66.  

В статье рассматриваются мягко-правовые акты (международные 
финансовые стандарты) как современные источники российского финансового 
права. Делается вывод, что на основании исследования деятельности 
нескольких организаций - федеральных регуляторов, в большинстве своем, их 
акты, названные Советом по финансовой стабильности устанавливающими 
международные финансовые стандарты, имеют непосредственное отношение и 
оказывают значительное влияние на национальное законодательство РФ в 
области финансов. Исходя из этого, «мягкое право» может быть надежным 
источником финансового права в РФ, стимулируя развитие как 
правоприменения, так и правотворчества страны.  

Автор: Еремин Сергей Геннадьевич, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление»; доцент Департамента правового регулирования 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ». 

 
Воронцов, Д. И. Перспективные направления противодействия 

стрессу на рабочем месте: юридико-экономический аспект [Текст] / Д. И. 
Воронцов // Право и экономика. – 2018. – № 2. – С. 67-72.  

В статье рассматриваются перспективные направления противодействия 
стрессу на рабочем месте, что имеет существенное социально-экономическое 
значение для всей сферы трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. Право на условия труда, соответствующие физическим и 
психологическим возможностям работника, является необходимой частью 
концепции достойного труда. Создание таких условий труда благоприятным 
образом влияет не только на состояние работника, но и на эффективность его 
труда. В статье рассмотрены различные подходы к пониманию стресса на 
рабочем месте и способы предупреждения его возникновения, которые могут 
лечь в основу разработки правовых актов на международном уровне и в 
национальных законодательствах. 

Автор: Воронцов Дмитрий Игоревич, аспирант кафедры трудового права и 
права социального обеспечения, эксперт Отдела сопровождения конкурсов и 
реализации научных проектов Управления организации научных исследований 
Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА). 

 
Голошивец, В. А. Особенности правового регулирования труда 

некоторых категорий работников, работающих у работодателей – 
физических лиц [Текст] / В. А. Голошивец // Право и экономика. – 2018. – 
№ 2. – С. 73-80.  
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Статья посвящена анализу правового регулирования труда работников, 
занятых у работодателей – физических лиц в качестве домашних работников, в 
том числе в дипломатических представительствах, консульских учреждениях, 
международных организациях. Автором анализируются как нормы российского 
законодательства о труде таких работников, так и положения международных 
многосторонних и двухсторонних соглашений, в которых устанавливаются 
определенные гарантии для данной категории лиц.  

Автор: Голошивец Вероника Александровна, аспирант 2-го года обучения 
НИУ «Высшая школа экономики».  
 


