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Абросимова Е.А.

Задачи  науки  коммерческого  права  в  свете  национальной  Стратегии
развития торговли

Статья  содержит  обзор  задач,  стоящих  перед  наукой  коммерческого  права  в
корреляции с действующим законодательством и планом законодательных работ
российских  парламентариев.  На  основе  анализа  проекта  Стратегии  развития
торговли в Российской Федерации до 2025 года и законопроектов, направленных
на  совершенствование  торгового  оборота,  освещаются  основные  тенденции
развития коммерческого права в нашей стране на современном этапе..

Ключевые слова: стратегия  развития  торговли;  коммерческое  право;  правовое
регулирование;  законопроект;  торговое  законодательство;
нестационарная  торговля;  ярмарка;  оптовый  рынок;  торговая
логистика

Белов В.А.

«Торговая  (коммерческая)»  составляющая  Гражданского  кодекса
Российской Федерации: основные компоненты

Содержание  ГК  РФ  анализируется  с  точки  зрения  областей  действительного
практического использования предусмотренных им институтов и конструкций.
Автор  приходит  к  выводу,  что  многие  из  них,  традиционно  считающиеся
общегражданскими,  в  действительности  практически  не  используются  нигде,
кроме торгового и (шире) предпринимательского (делового) оборота. То есть по
существу  своему  ГК  РФ  не  является  единым  актом,  а  представляет  собой
соединенные  под  одной  обложкой  два  кодекса  —  гражданский  и  торговый  с
присоединением  к  ним  некоторого  количества  норм  универсального
содержания, пригодных для применения как в общегражданском быту, так и в
торговом обороте.

Ключевые слова: гражданское  право; торговое (коммерческое) право;
предпринимательство; гражданский кодекс; торговый
(коммерческий) кодекс
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Пальцева М.В.

Кодексы добросовестных практик — способ саморегулирования торговой
деятельности

В  статье  рассматривается  одна  из  форм  саморегулирования  торговой
деятельности  —  кодексы  добросовестных  практик.  Поднимается  вопрос  о
правовом статусе такого кодекса,  возможностях его эффективного применения
субъектами  торговой деятельности,  а  также о  его  потенциальном  влиянии  на
формирование судебной практики..

Ключевые слова: кодекс  добросовестных  практик  взаимоотношений  между
торговыми сетями и поставщиками потребительских
товаров;  поставщик;  торговая  сеть;  торговая  деятельность;
саморегулирование; Закон о торговле

2

Филиппова С.Ю.

Особенности исполнения обязательств из коммерческих договоров

Автор  рассуждает  о  дуализме  частного  права,  обусловленного  спецификой
коммерческих  отношений:  в  частности,  профессиональные  участники  имеют
существенно больше возможностей для определения условий своих договоров.
Специфические черты коммерческих обязательств осмысливаются с позиции их
социального  и  политико-правового  значения.  Особое  внимание  уделено
проблемам  налаживания  договорной  дисциплины  субъектами  коммерческой
деятельности.

Ключевые слова: обязательство; исполнение; коммерческое право; торговый договор

Леонова Г.Б.

Евразийский  экономический  союз:  технические  регламенты  и  качество
товаров

Вопросы  технического  регулирования  сегодня  являются  предметом  ведения
Евразийского  экономического  союза.  Понимание  и  правильное  применение
нормативных  правовых  актов  этой  организации  позволяет  определить
обязательные требования к  качеству  и  обращению  соответствующих товаров,
осуществлению государственного контроля за соблюдением этих требований.

Ключевые слова: технический  регламент;  качество;  обращение  товаров;  оценка
соответствия;  сертификат;  стандарт;  реестр;  маркировка;
потребитель
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Жук О.Д.

Уголовно-правовые  и  криминалистические  проблемы  выявления  и
расследования преступлений рейдерского характера

Исследованы  понятие  и  признаки  рейдерских  преступлений,  способы  их
совершения;  проанализированы  составы  преступлений,  характерные  для
рейдерской  деятельности.  Рассмотрены  типичные  проблемы,  встречающиеся
при расследовании преступлений рейдерского характера, и предложены новые
методики расследования.

Ключевые слова: уголовное право; уголовный процесс; криминалистика; уголовное
дело; рейдерство; оперативно-розыскная деятельность; уголовное
преследование;  методика  расследования  преступлений
рейдерского характера

Амиров А.Т.

Типы и виды договоров купли-продажи в исламском праве

Приведены  две  основные  классификации  договоров  купли-продажи  в
исламском  праве,  указаны  ключевые  особенности  каждого  вида,  описан
механизм заключения договоров купли-продажи исламскими банками. В статье
используется арабская терминология с разъяснением основных терминов, дан
перевод отдельных цитат из Корана.

Ключевые слова: исламское торговое  право;  договор  купли-продажи; виды; товар;
цена; поставка; исламский банк; шариат; Коран

Чурилов А.Ю.

Антимонопольные  иммунитеты  в  договорных  отношениях  в  сфере
результатов  интеллектуальной  деятельности:  европейская  и
отечественная перспектива

Работа  посвящена  вопросам  соотношения  действий  обладателя
исключительных  прав  и  законодательства  о  защите  конкуренции.  Автор
полагает,  что  для  достижения  баланса  частных  и  публичных  интересов
необходимо ограниченное вмешательство государства в отношения по поводу
результатов  интеллектуальной  деятельности.  Обоснована  необходимость
внесения  в  антимонопольное  законодательство  поправок  с  учетом
разработанных  в  Европейском  союзе  критериев  злоупотребления
доминирующим положением.

Ключевые слова: исключительное  право;  злоупотреблением  правом;
антимонопольное законодательство; доминирующее положение;
баланс  частных  и  публичных  интересов;  недобросовестное
поведение; интеллектуальная собственность
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Дидикин А.Б.

Юрисдикция  международного  финансового  центра  как  правовой
феномен в сравнительном правоведении

В  центре  внимания  автора  —  особенности  юрисдикции  международных
финансовых  центров.  На  примере  существующих  в  теории  сравнительного
правоведения  концепций  раскрываются  правовые  аспекты  имплементации  и
интеграции при формировании правовых основ деятельности международного
финансового  центра.  Автор  обосновывает  позицию,  согласно  которой
юрисдикция  международного  финансового  центра  обладает  рядом
специфических  признаков,  не  позволяющих  считать  ее  разновидностью
специального  правового  режима  поддержки  предпринимательской
деятельности.

Ключевые слова: сравнительное правоведение; международный финансовый центр;
смешанная  правовая  система;  имплементация;  интеграция;
юрисдикция

Ткачёв В.Н.

О  проблемных  аспектах  нормативно-правового  регулирования  и
правоприменения понятия «близкие родственники»

Единого  подхода  к  регулированию  понятия  «близкие  родственники»  и  его
использованию  в  России  не  выработано.  По  мнению  автора,  установление
универсального  определения  в  законодательстве  —  работа  непростая,  и  она
вполне  может  привести  к  возникновению  еще  больших  сложностей  на
практике.

Ключевые слова: близкие родственники; близкое родство; свойство; кровная связь;
члены семьи

Томсинов В.А.

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954):  государственный деятель и
правовед. Статья сорок третья

Предлагаем  вниманию  читателей  очередной  очерк  из  серии  публикаций,
посвященных  государственной  деятельности  и  правовому  наследию  
А.Я.  Вышинского.  В статье рассказывается о процессе по делу Н.И. Бухарина,
А.И. Рыкова, Г.Г. Ягоды и других.

Ключевые слова: СССР;  массовые  репрессии  1937—1938  гг.;  И.В.  Сталин;
Н.И. Бухарин; Л.Д. Троцкий; С.А. Бессонов




