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Егорова Мария Александровна. Систематическое осуществление 
монополистической    деятельности как  основание  применения антимонопольных 
санкций 

 

Аннотация: в статье систематическое осуществление монополистической 

деятельности оценивается в качестве грубого нарушения антимонопольного 

законодательства и обосновывается положение о том, что действующая единственная 

санкция за это нарушение в виде принудительной реорганизации имеет структурно-

организационный характер, в то время как  за такое нарушение может быть применена и 

более жесткая штрафная санкция в виде ликвидации юридического лица и прекращения  

предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя. 

Ключевые слова:  конкуренция; монополистическая деятельность; доминирующее 

положение; санкции; меры защиты; ответственность; антимонопольное регулирование. 
 

Франскевич Ольга Павловна. Сговоры на торгах как форма 
монополистической деятельности. 

Аннотация: заключение антиконкурентных соглашений как одна из форм 

монополистической деятельности имеет ряд существенных особенностей. Среди всех 

соглашений, запрещенных антимонопольным законодательством сговоры на торгах 

занимают более 80%. В статье рассматриваются примеры негативного влияния картелей 

на торгах не только на эффективность расходования бюджетных средств и на качество 

поставляемого товара, но и на механизмы обращения товара в целом на рынке, а также 

некоторые проблемы, возникающие при рассмотрении дел данной категории. 

Ключевые слова: торги, картель, товар, товарный рынок, монополия, 

ответственность 

 

Гутерман Александр Евгеньевич. Вопросы административной ответственности 

за нарушение правил государственного контроля за экономической концентрацией
 
 

 

Аннотация: в статье рассматриваются виды составов административных 

правонарушений за нарушение правил контроля экономической концентрации, дается 

характеристика таким составам. 

Ключевые слова: административная ответственность, Закон о защите 

конкуренции, конкуренция, экономическая концентрация. 

 
Самойлов Илья Александрович. Хозяйственное партнерство как лидер 

развития коррупционных рисков в корпоративном законодательстве. 

Аннотация: в статье анализируется ФЗ РФ «о хозяйственных партнерствах» с точки 

зрения его соответствия Гражданскому кодексу РФ и ФЗ РФ «о противодействии 

коррупции»,   

Ключевые слова: хозяйственное партнерство, соглашение об управлении 

партнерством, корпоративный договор, высший орган управления, коррупционные риски, 

управление коммерческой организацией 

 

Богданова Елена Евгеньевна. Проблемы возмездности корпоративного 

договора 

 

 Аннотация: в представленной статье автор исследует проблему возмездности 

корпоративного договора, через анализ правовой природы данного договора.  



Обосновывается вывод, что организационная природа корпоративного договора не 

предполагает необходимости встречных предоставлений его участников, рассматривая в 

качестве объекта лишь их конкретные действия, таким образом, корпоративный договор 

относится к безвозмездным гражданско-правовым договорам. 

Ключевые слова: корпоративный договор, возмездность, безвозмездность, 

организационные договоры, обязательственные отношения, корпоративные отношения.   

 

Сидорова Ирина Шаповалов Михаил Правовое регулирование сделок во 

франции, заключаемых в интересах учреждаемой компании в период до 

приобретения ею правосубъектности. 

Аннотация. В отличие от Российской Федерации, законодательство Франции 

допускает заключение сделок на стадии учреждения юридического лица, несмотря на тот 

факт, что оно признается созданным только после окончания процедуры регистрации. 

Законодательный механизм предоставляет возможность перенести обязательства, взятые 

учредителями на стадии создания компании, непосредственно на компанию после 

приобретения ею правосубъектности, в связи с чем практическое значение приобретает 

правильная идентификация дебитора по договорным обязательствам. 

Ключевые слова: французское право; заключение сделок на стадии учреждения 

юридического лица; идентификация дебитора. 

 

Ермолова Ольга Николаевна. Система принципов правового регулирования 

предпринимательской деятельности в аспекте целей и функций права 

 

Аннотация. В статье анализируются положения федеральных законов, 

позволяющие выделить и сформулировать цели, функции и принципы правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, правовое регулирование, 

государственное регулирование, цели, функции, принципы права. 

 

Шапсугова Мариетта Дамировна. Особенности правосубъектности 

индивидуального предпринимателя 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и структура правосубъектности 

индивидуального предпринимателя по законодательству Российской Федерации 

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, правосубъектность. 

 

Кванина Валентина Вячеславовна. Расторжение контракта по решению суда и 

односторонний отказ от исполнения контракта как основания включения 

поставщика в реестр недобросовестных поставщиков 

 

Аннотация. В статье на основе анализа судебной практики исследуются два 

основания включения поставщика в реестр недобросовестных поставщиков – расторжение 

контракта по решению суда и односторонний отказ от исполнения контракта. В 

результате автор приходит к выводу о возможности включения поставщика в реестр 

только на основании решения суда при существенности нарушения им контракта и 

доказанности их вины.  

Ключевые слова: государственный контракт, государственный заказчик, 

поставщик, реестр недобросовестных поставщиков, расторжение контракта по решению 

суда, односторонний отказ от исполнения контракта.  
 

Серова Ольга Александровна. Аннулирование кредитного договора как способ 

минимизации негативных последствия экономического кризиса 



 

Аннотация. Экономический кризис в стране стал одной их причин неисполнения 

условий кредитных договоров. Заемщики пытаются аннулировать обязательства путем 

заявления о недействительности сделки или расторжении договора. Анализ судебной 

практики показывает, что обоснование данных требований недостаточное. Свобода 

договора и волеизъявления участников кредитных правоотношений должна проявляться и 

в стремлении к изменению условий договора. 

Ключевые слова: кредитный договор, заемные обязательства, экономический 

кризис, недействительные сделки, расторжение договора. 

 

 

Белых Владимир Сергеевич. Рецензия на монографию Егоровой М. А. 

«Концепция совершенствования механизмов саморегулирования:  pro et contra» М.: 

Юстицинформ 180 с. 

В предлагаемой монографии дается критическая оценка принятой Правительством 

РФ Концепции совершенствования механизмов саморегулирования; обосновывается 

необходимость смены публично-правового подхода к оценке сущности 

саморегулируемых организаций на частноправовой подход; приводятся доводы в пользу 

того, что применение частно-правового подхода позволит коренным образом изменить 

содержание института саморегулирования; указываются основные направления 

реформирования данного института на современном этапе. Книга предназначается для 

научных и практических работников юридических и экономических специальностей, 

законодателей, правоприменителей, студентов юридических и экономических вузов, 

предпринимателей и для всех интересующихся проблемами саморегулирования 

 


