
УДК 346.7 
ББК 65.050 

П 685

The editorial board of the monograph:
Yevgeniy P. Gubin — Head of the Business Law Department of the Law Faculty 

of Lomonosov Moscow State University, Chairman of the Commission on the legal 
regulation of economic activities of the Moscow Branch of the Association of the 
Lawyers of Russia, Honored Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Law, 
Professor

Victor A. Vaypan — Deputy Dean and Assistant Professor of the Business Law 
Department of the Law Faculty of Lomonosov Moscow State University, Chairman of 
the Executive Committee of the Moscow Branch of the Association of the Lawyers of 
Russia, Ph.D. in Law, Honored Lawyer of Moscow

Maria A. Egorova — Professor of the Competition Law Department of Kutafin 
Moscow State Law University (MSAL), Chairman of the Commission on improving 
antitrust laws of the Moscow Branch of the Association of the Lawyers of Russia, 
member of the Business Security Committee of the Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Federation, Doctor of Law, Associate Professor

Legal impact on the economy: methods, results, perspectives:
П685 monograph, team of authors /  Lomonosov Moscow State University, Moscow 

Branch of the Association of the Lawyers of Russia /  ed. by V. Vaypan, M. Egorova. 
— M.: Yustitsinform, 2018. — 380 p.

ISBN 978-5-7205-1428-0

This collective monograph reflects the main legal mechanisms of influencing on 
economic relations, including the theoretical problems of the principles and limits 
of state regulation of entrepreneurship, the balance of private and public interests, 
public and corporate procurement, as well as certain issues of the legal regulation of 
economic activity in foreign jurisdictions.

Monograph was prepared by the participants of an interactive roundtable «Legal 
impact on the economy: methods, problems, results», organized by the Business Law 
Department of the Law Faculty of Lomonosov Moscow State University on November 
28, 2017 in the framework of the VII Moscow Legal Week in cooperation with the 
Moscow Branch of the Association of the Lawyers of Russia.

The book is intended for professors, researchers and practitioners, employees 
of state authorities, students, undergraduates and graduate students as well as for 
anyone interested in the problems of business and comparative law.

Key words: principles of law, principle of justice, antitrust regulation, business 
activity, economic activity, legal regulation, public procurement, information provision, 
civil liability, public and private interests, the quality of goods, concession agreement, 
global studies.

ISBN 978-5-7205-1428-0

УДК 346.7 
ББК 65.050

© LLC «Yustitsinform», 2018



H I  МЛ11/1ЕНИЕ

Ммфн|имимн об анюрах...................................................................  11

Htn <• миг .............................................................................................  19

I ' им I Иринпины правового регулирования экономики
и пределы осуществления прав предпринимателей... 23

И I I Крановое воздействие на рыночную экономику
и фокусе справедливости (Ваипан В.Л.).................  23

■ I 1 I нрмошпация экономических отношений, полити
ческой системы и права на основе конституцион
ных принципов (Ливанова С.Э.)..............................  43

N I I Новые пределы прав налогоплательщика (ст. 54.1 
ПК ГФ) п признаки необоснованной налоговой 
КЫ1 оды в предпринимательской деятельности
(Вмков А. В.)..................................................................  60

I  I I >колого-правовые ограничения хозяйственной
лсительности (Рыженков А.Я.) .................................  77

|  I *• I )i ионные начала правового регулирования нацио
нализации в современном гражданском праве 
Госс и и (Челышева Н.Ю.) ........................................... 92

♦ ! Км lime частных и публичных интересов в правовом
регулировании предпринимательской деятельности .. 103

ь ‘ I I И 'стечение баланса публичных и частных инте
ресов при регулировании и исполнении договора
Пин конского счета (Лёвушкин А.Н.)............................ 103

I  1 Положение бизнес-омбудсменов в системе обес-
..... баланса публичных и частных интересов
(Ко нона М.Ю.) .............................................................  115

И 1 I < онсршснствование контроля и надзора в сфере 
Iи ущсстнления предпринимательской деятельности 
чс|км механизм фажданско-правовой ответственно-
» in публичных субъектов (Кабанова И.Е.) ........... 123

К ' I 1||крсплепие государственной инвестиционной 
НоннIпки в праве: генезис подходов 
(/•»* ищкан А. В.).............................................................. 141



Оглавление

Глава 3. Правовое обеспечение закупок ....................................  154
§ 3.1. Информационное обеспечение корпоративных 

закупок: проблемы текущей правовой регламен
тации (Беляева О.А.)....................................................  154

§ 3.2. Теоретические аспекты правового регулирования 
осуществления публичных закупок 
(Сергачёва О.А.)............................................................ 165

Глава 4. Антимонопольное регулирование
предпринимательской деятельности............................  169

§ 4.1. Недостатки и пути совершенствования правового 
режима злоупотребления доминирующим положе
нием (Егорова М.А.) ....................................................  169

§ 4.2. Реализация принципа запрета придания обратной 
силы закону, ухудшающему положение лиц, при 
рассмотрении дел о нарушении антимонополь
ного законодательства (Паращук С.А.)...................  184

Глава 5. Правовое регулирование отдельных видов
предпринимательской деятельности.............................  199

§5.1. Правовой режим бункеровочной деятельности как 
самостоятельного вида предпринимательской дея
тельности в российском законодательстве: поста
новка проблемы (Попондопуло В.Ф., Петров Д.А.). 199 

§ 5.2. Концессионное соглашение в сфере водоснабже
ния и водоотведения (Макарова О.А.)......................  210

§ 5.3. Кредиторы в отношениях несостоятельности (бан
кротства): особенности правого статуса и система
классификации (Карелина С.А., Фролов И.В.).........  218

§ 5.4. Проблемы правового регулирования предприни
мательской деятельности в жилищной сфере
(Свит Ю.П.)..................................................................  229

§ 5.5. Законодательные требования к качеству товара
(Долгов С. Г.)..................................................................  238



Оглавление

I 6 liiрубежный опыт правового регулирования
предпринимательской деятельности............................. 248

, ь I I 1|о0альный финансовый кризис недостаточность 
I '«(бальных финансовых регулирующих механизмов. 
Универсальный базовый доход как будущее стаби- 
1и l i i i i i m  глобальных социальных и экономических
грсмдов (Зоран Виторовик).......................................  248

Ц ь ' 1иконодательное регулирование предотвращения 
н рроризма и организованной преступности 
в процессе использования криптовалют и их 
имиикие на экономику и общество
(Штефан У. Брой, Теодор Г. Зайтц) ......................... 262

|  »■ \ 1емдсмции развития антимонопольного законода- 
и iu т а  республики Таджикистан на современном
п н не (Султонова Т.И.)...............................................  287

• | | ришс шкона, новый Кодекс публичных контрак
т а  и анализ регулирующего воздействия: перспек-
твиос будущее (Рыккардо Пиземи)......................... 294

Л г lit Koiopi.ie аспекты правовой ответственности за 
неисправности в словацком частном праве 
(Диана Грешчакова) ....................................................  332

!•!(• мочение..................................................................................351

Smmoiniihh и ключевые слова к параграфам ..................... 360


