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ОБЗОР ЖУРНАЛОВ ПО ПРАВУ 

 

Закон, 2015, № 1 

 
Лахно, П. Г. К энергии нельзя относиться только технически, надо 

понимать ее философию / П. Г. Лахно // Закон. – 2015. – № 1. – С. 8-17. 
На вопросы главного редактора журнала «ЗАКОН» Я. Пискунова 

отвечает исполнительный директор Научно-образовательного центра 
«Энергетика и право», доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова П. Г. Лахно. 

 
Итоги года — 2014 // Закон. – 2015. – № 1. – С. 18-23. 
Какие события 2014 г. оказали решающее влияние на развитие права в 

России и за рубежом? На вопросы редакторов журнала отвечают эксперты. 
 
Квитко, Р. В. Правовые условия привлечения инвесторов в 

недропользовании (на примере проблем законодательного регулирования 
нефтегазового сектора в России) / Р.В. Квитко, Д. Б. Смирнягин, Б. В. 
Галлеев // // Закон. – 2015. – № 1. – С. 24-37. 

В статье анализируется нормативно-правовое регулирование совместной 
деятельности в сфере недропользования и перспективы совершенствования 
законодательства с целью повышения инвестиционной привлекательности 
нефтегазовой отрасли. Среди существенных факторов, препятствующих 
привлечению инвестиций в отрасль, авторы называют несовершенство 
институциональной среды в российском нефтегазовом секторе, в результате 
чего нефтегазовые компании вынуждены прибегать к использованию 
иностранного (прежде всего английского) права, и несоответствие 
используемого компаниями гражданско-правового (договорного) режима 
совместной деятельности по освоению ресурсов и российского публичного, в 
том числе фискального, регулирования операций по недропользованию. 
Авторы отмечают, что ведущие страны – экспортеры углеводородов имеют 
собственное развитое договорное регулирование совместной деятельности в 
сфере недропользования, основанное, как правило, на общепринятых условиях 
международных типовых нефтяных контрактов и адаптированное к 
собственному правопорядку, что является необходимым элементом 
обеспечения энергетической безопасности и суверенитета государства. 

 
Городов, О. А. О системе договоров, заключаемых в отдельных 

отраслях энергетики / О. А. Городов // Закон. – 2015. – № 1. – С. 38-44. 
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В статье проводится краткий анализ системы договоров, заключаемых в 
сфере энергетики. Автор выявляет соответствующие договоры и 
разграничивает их по основанию функционального использования в той либо 
иной энергетической отрасли, а также показывает значение стандартных 
договорных условий в условиях нестабильности действующего 
законодательства. 

 
Редькин, И. В. О концептуальных проблемах и задачах правового 

регулирования рынка электроэнергии / И. В. Редькин // Закон. – 2015. – № 
1. – С. 45-54. 

В 2011 г. закончился переходный период реформы электроэнергетики, по 
результатам которого отрасль должна функционировать на принципах 
конкуренции. Однако с учетом ограничений, которые налагает специфика 
электроэнергетики, созданные на уровне правового регулирования и правил 
коммерческой инфраструктуры модели оборота электрической энергии и 
мощности не обеспечивают эффективную конкуренцию. Автор рассматривает 
наиболее крупные, по его мнению, проблемы и задачи регулирования оборота 
электрической энергии и мощности, решение которых необходимо для 
дальнейшего совершенствования оптового и розничных рынков электрической 
энергии и мощности. 

 
Изотова, А. В. Основные направления в развитии государственного 

регулирования цен на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации / А. В. Изотова // Закон. – 2015. – № 1. – С. 55-61. 

В статье рассмотрены вопросы развития и совершенствования ценового 
регулирования в электроэнергетической и теплоэнергетической отраслях в 
Российской Федерации. Отражены этапы становления действующей системы 
ценового регулирования в указанных отраслях. Приведены основные новеллы в 
законодательстве в части ценового регулирования электроэнергетики и 
теплоэнергетики. 

 
Игнатьева, И. А. Некоторые вопросы практики применения 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности / И. А. Игнатьева // Закон. – 2015. – № 1. – С. 62-67. 

Судебные споры возникают по разным вопросам, связанным с 
реализацией законодательства об энергосбережении, но значительная их часть 
образуется по поводу требований по внедрению приборов учета энергетических 
ресурсов. Обозначение круга проблем, выявляемых в судебной практике, 
поможет в дальнейшем совершенствовании правового регулирования 
отношений по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 
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Копылов, А. Е. Законодательные и нормативные основы поддержки 
развития возобновляемой энергетики в России и задачи перехода на новую 
технологическую платформу / А. Е. Копылов // Закон. – 2015. – № 1. – С. 68-
75. 

В статье рассмотрены вопросы состояния и развития законодательных и 
нормативных основ национальной системы поддержки развития 
возобновляемой энергетики в России в связи с задачами перехода российской 
электроэнергетики на новую технологическую платформу. Автор показал 
основные изменения, которые система мер поддержки прошла от 
первоначальной своей концепции до принятых законодательных и 
нормативных решений применительно к разным секторам 
электроэнергетического рынка в России. 

 
Бринчук, М. М. Экологическая безопасность в энергетическом 

контексте / М. М. Бринчук // Закон. – 2015. – № 1. – С. 76-83. 
В статье исследуются правовые вопросы связи охраны природы, 

использования природных ресурсов и развития энергетической отрасли 
экономики. Отмечается, что эколого-правовые аспекты обеспечения 
энергетической безопасности во многих проявлениях имеют для России острое 
взаимосвязанное экологическое, экономическое, социальное и политическое 
значение. Показано, что вопросы экологической безопасности в энергетическом 
контексте могут быть решены путем соблюдения принципов, 
сформулированных в международных актах по устойчивому развитию, и 
требований экологического и природоресурсного законодательства. 

 
Гудков, И. В. Проблемы международно-правового регулирования 

энергетических отношений на примере взаимодействия России и 
Европейского союза / И. В. Гудков // Закон. – 2015. – № 1. – С. 84-95. 

Статья посвящена анализу ключевых современных проблем 
международно-правового регулирования энергетических отношений на 
примере взаимодействия России и ЕС. В ней рассмотрены: статус 
международно-правового регулирования энергетических отношений на 
многосторонней и двусторонней основе, механизмы регионального 
регулирования энергетического рынка ЕС, вопросы экстерриториального 
действия энергетического законодательства ЕС, актуальные политико-правовые 
проблемы сотрудничества России и ЕС (в том числе «ОПАЛ», «Южный поток», 
антимонопольное расследование деятельности российского поставщика газа в 
ЕС). 

 
Исполинов, А. С. Долгосрочные газовые контракты в практике ЕС: 

перспективы на будущее или будущее без перспектив? / А. С. Исполинов, 
Т.И. Двенадцатова // Закон. – 2015. – № 1. – С. 96-107. 
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Статья посвящена использованию долгосрочных контрактов на рынке 
газа в ЕС: рассматриваются история и обстоятельства их появления, а также их 
достоинства и недостатки, которые с течением времени начинают 
восприниматься по-разному. Анализируются изменения в практике 
использования долгосрочных контактов с потребителями и с поставщиками 
газа, произошедшие после начала либерализации газового рынка в ЕС. 
Отдельно рассматриваются вопросы судебных и арбитражных разбирательств, 
связанных с требованиями покупателей газа пересмотреть ряд условий таких 
контрактов, включая порядок определения цены на газ. 

 

Ляхов, Ю. А. Надо ли устанавливать истину по уголовному делу / Ю. 
А. Ляхов // Закон. – 2015. – № 1. – С. 107-111. 

В статье рассматривается установление истины по уголовному делу как 
цель судопроизводства. Обосновывается необходимость активной роли суда в 
исследовании и проверке представленных сторонами доказательств, 
недопустимость возложения на суд функции обвинения. 

 
Воскресенский, Ф. А. Отказ от установления объективной истины 

как принцип уголовного процесса / Ф. А. Воскресенский // Закон. – 2015. – 
№ 1. – С. 111-120. 

В статье рассматривается вопрос необходимости познания объективной 
истины как цели уголовного процесса, дается анализ превалирующей в 
настоящее время по данному вопросу позиции, отрицающей возможность 
познания объективной истины. 

 
На вершине юридического Олимпа : информация о церемонии 

вручения премии ОКЮР «Успех. Лучший корпоративный юрист года» // 
Закон. – 2015. – № 1. – С. 121-125 

0 
Рожкова, М. А. Правовая сущность гудвилл / М. А. Рожкова, А. С. 

Ворожевич // Закон. – 2015. – № 1. – С. 126-133. 
В рамках данной статьи анализируется правовая сущность гудвилл. 

Основываясь на рассмотрении сложившихся в англо-американской и 
континентальной правовых системах подходов к понятию гудвилл, авторы 
определяют функциональное назначение данного института, соотношение с 
традиционными объектами гражданского права, входящие в него элементы. 

 
Иванов, А. А. Хранение персональных данных за рубежом с точки 

зрения российского права / А. А. Иванов // Закон. – 2015. – № 1. – С. 134-
143. 
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Автор исследует введенные в 2014 г. в российское законодательство 
запреты, связанные с локализацией персональных данных отечественных 
пользователей сети Интернет на территории России. Проведенное исследование 
показывает, что предполагаемые законодательством ограничения 
трансграничной передачи данных вызывают вопросы не только в части 
контроля над их соблюдением, но и с точки зрения их соответствия нормам 
международного права и Конституции РФ. 

 
Выговская, Н. Г. Институт предпринимательских возможностей 

(Corporate Opportunities Doctrine) – новый инструмент российского права? 
/ Н. Г. Выговская // Закон. – 2015. – № 1. – С. 144-155. 

В контексте последней судебной практики и изменений, внесенных в 
Гражданский кодекс РФ, автор анализирует известный некоторым зарубежным 
правовым системам институт использования корпоративных 
предпринимательских возможностей (corporate opportunities doctrine) и, в 
частности, обосновывает вывод, что действующее российское законодательство 
позволяет возлагать ответственность на единоличный исполнительный орган 
хозяйственного общества за неправомерное использование корпоративной 
предпринимательской возможности последнего. 

 
Стасюк, И. В. Принятие чужого долга (пассивная интерцессия) в 

российском гражданском праве / И. В. Стасюк // Закон. – 2015. – № 1. – С. 
156-163. 

В статье рассмотрен новый для российского гражданского права институт 
перевода долга, осуществляющегося по соглашению между кредитором и 
новым должником. Предлагается анализ спорных ситуаций, которые могут 
возникнуть в практике в связи с применением нового института. В частности, 
рассмотрены вопросы о соотношении между соглашением кредитора и нового 
должника и соглашением нового и первоначального должника; об уведомлении 
должника о переводе долга, о последствиях исполнения обязательства новым 
должником. 
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