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Белов В.А.

Односторонний  «отказ  от  исполнения»  и  одностороннее  «изменение
условий» обязательства: соотношение и субъект деяний, урегулированных
ст. 310 ГК РФ

Автор продолжает рассмотрение ключевых вопросов института одностороннего
отказа от исполнения договора (обязательства) и одностороннего изменения его
условий.  Устанавливается  содержание  деяний,  регулируемых  ст.  310  ГК  РФ  и
определяется  круг  тех  субъектов,  которым  она  адресована.  Сделан  вывод  о
необходимости ограничительного толкования этой статьи.

Ключевые слова: обязательство,  договор,  односторонние  сделки;  исполнение
обязательства;  принятие исполнения;  односторонний отказ  от
исполнения  обязательства  (договора),  одностороннее  изменение
условий обязательства (договора)
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Фонотова О.В.

Создает ли корпорация право? Внешнее корпоративное регулирование как
правовой феномен

В  статье  положено  начало  дискуссии  о  природе  корпоративных  актов,
регулирующих  внешние  отношения  корпорации.  По  мнению  автора,
корпоративное  регулирование,  адресованное  внешним  лицам,  при
определенных  обстоятельствах  нужно  рассматривать как  нормативно-правовое
явление.

Ключевые слова: негосударственное  регулирование;  негосударственное  право;
корпоративное регулирование; корпоративные акты

Васильченко Д.Д.

Понятие и особенности конкурсной трансформации

Автор  предлагает  ввести  в  науку  понятие  «конкурсная  трансформация»
(предусмотренное  нормами  конкурсного  права  последствие  в  виде  изменения
правоспособности и дееспособности должника и отношений, стороной которых
он является).

Ключевые слова: гражданское право; несостоятельность; банкротство; конкурсное
право;  конкурсная  трансформация;  процедура  банкротства;
должник; кредитор
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Груздев О.С.

Производные финансовые инструменты в гражданском праве России

Анализируя признаки дериватива в юридической литературе, автор приходит к
выводу,  что  они  не  позволяют  индивидуализировать  дериватив  среди  других
договоров.  Предложения  о  включении  дериватива  как  самостоятельного
договора в ГК РФ представляются необоснованными.

Ключевые слова: производный финансовый инструмент; дериватив; срочная сделка;
форвард; фьючерс; опцион; своп; хеджирование; спекуляция

Копылов А.В.

Дарение на случай смерти в современном российском гражданском праве

Автор указывает на наличие пробелов в современном правовом регулировании
дарения на случай смерти под отменительным условием и предлагает способы
их  восполнения.  Особо  подчеркивается,  что  признание  договора  дарения  на
случай смерти под отлагательным условием ничтожной сделкой (вместо приме-
нения к нему норм о завещании) является рациональным правовым подходом,
позволяющим,  во-первых,  защитить  имущественные интересы  наследников  и
кредиторов  умершего  дарителя,  а  во-вторых,  обеспечить  единообразие
судебной практики по данному вопросу.

Ключевые слова: дарение  на  случай  смерти;  отменительное  условие;
отлагательное условие; завещание; ничтожная сделка

Волков Ю.В.

Базовые субъекты информационного права

Чтобы найти оптимальный состав субъектов информационного права автором
рассмотрены основные подходы к классификации субъектов в информационном
праве.  Выделены  базовые  субъекты  информационного  права  и  субъект
информационных правоотношений.

Ключевые слова: информация; отношение; субъект



Журнал "Законодательство" № 9 за 2019 год

3

Шепенко Р.А.

Понятие распределения налоговых прав

Распределение  налоговых  прав  представляет  собой  определение  в
национальном  законодательстве  и  в  международных  договорах  юрисдикции
взимания налога и методов устранения двойного налогообложения.

Ключевые слова: национальное  законодательство;  международный  договор;
распределение  налоговых  прав;  постоянное  представительство;
методы  устранения  двойного  налогообложения;  экономящий
налог зачет

Демченко М.В.

Дополнительное профессиональное образование в России и за рубежом

Дополнительное  образование  должно восприниматься  не  как  «надстройка»  в
случае  дефекта  или  «нехватки»  основного  образования,  а  как  основа
непрерывного  роста  и  поддержания  профессиональных  знаний  и  умений  на
протяжении всей  жизни.  Автор исследует  современные  проблемы  правового
регулирования дополнительного образования в России и за рубежом.

Ключевые слова: образование;  дополнительное  профессиональное  образование;
повышение квалификации; переподготовка

Куркин П.Д., Симоненкова Ю.А.

Особенности наложения ареста на имущество третьих лиц в рамках
уголовного процесса

На  основе  судебной  практики  по  аресту  имущества  лиц,  не  являющихся
подозреваемыми или обвиняемыми, выявлены противоречия между позицией
КС  РФ  и  судов  общей  юрисдикции.  Предложены  варианты  преодоления
недостатков и устранения пробелов уголовно-процессуального закона.

Ключевые слова: арест  имущества;  уголовный  процесс;  третьи  лица;
подозреваемый; обвиняемый; Конституционный суд Российской
Федерации
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Габов А.В., Каспрова Ю.А., Лукьянова И.Н.

Объединенные  диссертационные  советы  в  системе  государственной
научной аттестации

На  базе  некоторых  организаций,  в  том  числе  получивших  право
самостоятельного  присуждения  ученых  степеней,  созданы  объединенные
диссертационные  советы.  Вместе  с  тем  с  учетом  положений  Федерального
закона от 23 мая 2016 г.  № 148-ФЗ неясно,  подлежат ли они закрытию, как и
некоторые  диссертационные  советы,  созданные  только  на  базе  одной
организации. Кроме того, есть правовая неопределенность по вопросу создания
новых  объединенных  диссертационных  советов  на  базе  организаций,
получивших  право  самостоятельного  присуждения  ученых  степеней,  или  с
участием таких организаций.

Статья  посвящена  правовому  анализу  действующего  законодательства,
регулирующего  деятельность  диссертационных  советов,  с  целью  выявить
правовой режим объединенных диссертационных советов на базе организаций,
получивших право самостоятельного присуждения ученых степеней.

Ключевые слова: Высшая  аттестационная  комиссия;  государственная  научная
аттестация;  диссертационный  совет;  объединенный
диссертационный  совет;  организации,  получившие  право
самостоятельного присуждения ученых степеней; присуждение
ученых  степеней;  соглашение  о  создании  объединенного
диссертационного совета

Уманская В.П.

Регуляторные  механизмы  государственного  стимулирования  экономики
(на примере развития предпринимательской деятельности в Арктике)

В  статье  проводится  анализ  предлагаемых  государством регуляторных  мер  и
подходов  к  правовому  регулированию  развития  арктических  территорий.
Исследуется  комплекс  законодательных  инициатив,  которые  определяют
правовой режим арктической зоны России, меры государственной поддержки
предпринимательской  деятельности  в  Арктике  и  порядок  осуществления
деятельности в регионе.

Ключевые слова: государственное  регулирование;  государственное  управление;
административные  процедуры;  арктический  регион;
инвестиционные проекты
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Томсинов В.А.

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954):  государственный деятель и
правовед. Статья двадцать шестая

В  статье  рассказывается  о  государственной  карьере  А.Я.  Вышинского  и  его
творчестве в области юриспруденции. Автор развенчивает политические мифы,
связанные с этим человеком, и дает объективный анализ его государственной
деятельности и научных трудов.

Ключевые слова: СССР; политические репрессии; А.Я. Вышинский; И.В. Сталин;
Н.И. Бухарин; А.И. Рыков




