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Белов В.А.
Законные проценты
1 июня 2015 г. вступила в силу новая статья ГК РФ о процентах по денежному обя зательству (ст. 317.1). Она содержит диспозитивную норму о праве кредитора по
денежному обязательству, сторонами которого являются коммерческие организации, на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования
денежными средствами. Эта норма (вместе с вызванными ею изменениями ст. 395
ГК РФ), поставив ГК РФ в ряд наиболее прогрессивных гражданских кодификаций
мира, вызвала немало вопросов и проблем.
Ключевые слова: денежные обязательства; законные проценты; проценты за пользование чужими денежными средствами; аванс; задаток; отсрочка; рассрочка

Жаркова Н.С.
О предмете биржевых деривативов на примере фьючерсных сделок
Квалификация производных финансовых инструментов в качестве договоров в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» автоматически ставит вопрос о месте
деривативов среди других договорных конструкций. Ответить на него, однако, не
представляется возможным без четкого понимания предмета соответствующих
инструментов. В статье дается оценка сложившихся в научной литературе подходов к определению предмета деривативов на примере одной из разновидностей
последних — фьючерсного контракта.
Ключевые слова: договорное право; производные финансовые инструменты; фьючерсные
сделки
Варламова А.Н.
Свобода конкуренции и границы конкурентных стратегий на отраслевых
товарных рынках
В настоящее время мало кто сомневается в том, что конкуренция является благом.
Именно наличие развитых конкурентных отношений приводит к тому, что потребитель приобретает качественную продукции по приемлемой цене, растет эффективность производства, усиливаются позиции страны на международном рынке.
Уровень развития конкуренции зависит в числе прочего от тех правил, которые
устанавливаются государством для формирования и реализации хозяйствующими субъектами своих конкурентных стратегий. Насколько налагаемые государством ограничения должны зависеть от отраслевой специфики товарного рынка?
Ключевые слова: конкуренция; конкурентные стратегии; отраслевые товарные рынки; электроэнергетика; манипулирование ценами; торговые сети
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Агамагомедова С.А.
Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза: приоритеты и перспективы
В статье рассматриваются новеллы проекта Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза, касающиеся, в частности, правового статуса уполномоченного экономического оператора, концепции «единого окна», сокращения сроков
таможенного контроля, оптимизации таможенного декларирования и иных таможенных операций. Обращается внимание на некоторые изменения понятийного
аппарата в таможенном законодательстве в рамках евразийской экономической
интеграции. Проведен сравнительный анализ положений ныне действующего Таможенного кодекса и предшествующего законодательства.
Ключевые слова: таможенный кодекс; Евразийский экономический союз; таможенные
операции; уполномоченный экономический оператор; выпуск товаров; таможенное декларирование

Смолицкая Е.Е.
Термин как инструмент манипуляции в налоговых спорах
Автор поднимает проблемы толкования налоговой нормы, в текст которой включен гражданско-правовой термин. Анализ судебной практики показывает, что стороны налогового спора склонны манипулиро- вать смыслом юридических понятий, чтобы выиграть дело. Предлагаются способы упрощения правил толкования
норм Налогового кодекса РФ, оперирующих заимствованными из других отраслей
права терминами.
Ключевые слова: налоговый спор; судебная практика; толкование; цивилистический
термин; налоговое право; гражданское право; безнадежный долг
Исполинов А.С.
Контроль региональных и национальных судов над решениями Совета Безопасности ООН
Все более актуальными становятся вопросы косвенного судебного контроля в отношении актов Совета Безопасности со стороны европейских национальных и региональных судов. Санкции против физических лиц, применяемые Советом Безопасности, означали вторжение в сферу традиционной компетенции национальных
судов. Отсутствие адекватного судебного контроля над решениями Совета Безопасности на уровне ООН повлекло за собой признание европейскими судами
своей полной юрисдикции в отношении национальных актов, имплементирующих решения Совета Безопасности.
Ключевые слова: Совет Безопасности ООН; судебный контроль; национальные суды;
Суд ЕС; ЕСПЧ

Журнал "Законодательство" № 1 за 2016 год

Рылова М.А.
Новые виды захоронений в Мировом океане: когда международное право
отстает от жизни
Анализируются толкование и применение Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 г.) и Протокола об
изменении этой Конвенции (1996 г.). Автор приходит к выводу о том, что новые
виды захоронений в Мировом океане рассматриваются государствами как не подпадающие автоматически под действие названных документов, поэтому контроль
в этой области пока существует лишь на национальном уровне.
Ключевые слова: Лондонская конвенция; сбросы отходов и других материалов; геоинженерия; изменение климата
Синельщикова Е.Ю.
Прокурорский надзор за соблюдением прав инвалидов
В статье содержится историко-правовой анализ становления и развития прокурорского надзора над соблюдением прав инвалидов в России.
Ключевые слова: историко-правовой анализ; социальная защита; инвалиды; законодательство; права и свободы человека и гражданина; прокуратура
Ляскало А.Н.
Финансовые операции и сделки по легализации преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации
Автор комментирует основные новеллы, касающиеся сделок и финансовых операций по легализации (отмыванию) преступных доходов.
Ключевые слова: легализация; отмывание; преступные доходы; сделка; финансовая операция

Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья двенадцатая
В статье рассматривается определение обязательства, данное в начале пятой книги
проекта Гражданского уложения Российской империи.
Ключевые слова: гражданское право России; проект Гражданского уложения Российской
империи; обязательство; законная обязанность

