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Шиткина И.С., Севеева К.В.
Очные собрания в дистанционном формате
В настоящее время актуален как никогда вопрос о законодательном закреплении
онлайн-собраний участников хозяйственных обществ. В статье анализируется
круг вопросов, которые необходимо решить законодателю для обеспечения
легальности дистанционных общих собраний и соблюдения права участников
хозяйственных обществ на участие в управлении обществом.
Ключевые слова:

корпоративное управление; общее собрание участников общества с
ограниченной ответственностью; общее собрание акционеров;
общее онлайн-собрание; общее собрание участников хозяйственного
общества в дистанционном формате

Белов В.А.
Предварительный проект Единообразного закона о продаже товаров
Римского института Лиги наций 1935 г. (вводный комментарий и русский
перевод) (окончание)
Впервые вниманию российских читателей предлагается русский перевод первого
проекта Единообразного закона о продаже товаров, подготовленного
Международным институтом унификации частного права в Риме (нынешним
УНИДРУА) в 1935 г. Он стал основой для Гаагского (1 июля 1964 г.)
Единообразного закона о договоре международной купли-продажи товаров, а
позднее и большей части Конвенции ООН (ЮНСИТРАЛ) от 11 апреля 1980 г. —
знаменитой Венской конвенции. Несмотря на свой более чем солидный возраст,
проект, послуживший делу подготовки таких важных документов, в российском
научном обороте не фигурирует. Настоящая публикация имеет целью
восполнить этот пробел.
Ключевые слова:

договор международной купли-продажи товаров; международная
унификация

Корнеева В.С.
Оптовая торговля в России: актуальные проблемы
Оптовая торговля в России активно развивается. Существующие в этой сфере
проблемы связаны, среди прочего, с недостаточностью правового регулирования.
В статье предпринята попытка предложить возможные пути их решения.
Ключевые слова:

торговля; оптовая торговля; оптовые продовольственные рынки
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Ворожевич А.С., Козлова Н.В.
Скрапинг сайтов: правомерное действие или нарушение авторских и
смежных прав?
Статья посвящена оценке скрапинга интернет-ресурсов с точки зрения
правомерности или противоправности этого действия, в том числе сбора данных
из социальных сетей, размещения объявлений для целей интеллектуального
анализа текстов. На основе исследования подходов, сформировавших в западных
правопорядках, определяются условия, при которых подобная практика должна
признаваться
правомерной,
а
также
обстоятельства,
позволяющие
квалифицировать указанные действия как нарушение авторских и смежных прав.
Ключевые слова:

скрапинг сайтов; базы данных; исключительное право; смежные
права; нарушение авторского права и смежных прав

Филатова У.Б., Горбач О.В.
Правовой статус саморегулируемой организации на финансовом рынке
в контексте
реализации
права
на
осуществление
приносящей
доход деятельности
В статье рассматриваются элементы правового статуса саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка. Прежде всего авторы обращают
внимание на возможность осуществления саморегулируемой организацией
приносящей доход деятельности. В этом контексте дается сравнительный анализ
признаков предпринимательской и приносящей доход деятельности,
исследуется соотношение указанных понятий.
Ключевые слова: саморегулируемая организация; приносящая доход деятельность;
предпринимательская деятельность; финансовый рынок
Багрянская П.Д.
Эффективность гражданского судопроизводства: сравнительно-правовой
аспект
В отечественной и зарубежной литературе сложились разные подходы к
понятию эффективности гражданского судопроизводства. Сравнивая их, автор
приходит к выводу о возможности использования в отечественной практике
европейского опыта при оценке эффективности судопроизводства по
гражданским делам.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство; гражданский процесс; эффективность;
цели и задачи гражданского судопроизводства; зарубежный опыт
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Жук О.Д.
Проблемы
использования
результатов
оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам об организации
преступного сообщества (окончание)
Рассматриваются проблемы использования результатов оперативно-розыскной
при
доказывании по уголовным делам об организации
деятельности
преступного сообщества. Отмечены особенности обнаружения признаков
преступления, исследован порядок представления результатов ОРД в орган
дознания, следователю и в суд. Указаны критерии законности получения
результатов ОРД по уголовным делам об организации преступного сообщества.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; результаты оперативнорозыскной деятельности; уголовное дело; оперативно-розыскное преследование;
уголовное преследование; состав преступления; преступное сообщество (преступная
организация); предмет доказывания

Шевцова Л.В.
Уголовно-правовые и криминологические признаки преступного
сообщества, преступной организации в России и за рубежом
На основе исследования опыта России, стран СНГ и Евросоюза, Канады, США,
Великобритании, Китая выявляются сходства и различия подходов к трактовке
указанных составов преступлений. Обосновывается утверждение о том, что
термины «преступное сообщество» и «преступная организация» не являются
тождественными. Предложены изменения в статью 35 Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: преступное сообщество; преступная организация; состав
преступления; уголовное преследование; международное сотрудничество; Европейский
союз, СНГ

Чеснокова Е.В.
Некоторые аспекты участия специалиста на месте происшествия с учетом
требований международных стандартов
Стандартизация работ специалиста на месте происшествия относится к
недостаточно проработанным вопросам, волнующим криминалистов и
судебных экспертов разных стран. В статье рассматриваются основные
положения международного стандарта ISO 21043-2:2018 «Судебная экспертиза.
Часть 2. Распознавание, документирование, собирание, транспортировка и
хранение объектов экспертного исследования».
Ключевые слова: стандартизация; аккредитация; судебно-экспертная лаборатория;
взаимодействие; осмотр места происшествия
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Телюкина М.В.
Рецензия на учебник «Международное коммерческое право».
Вниманию читателей представлен новый учебник по международному
коммерческому праву Дины Павловны Стригуновой, в 2020 г. отмеченный
дипломом VI Всероссийской книжной премии «Золотой фонд» в номинации
«Открытие года».
Ключевые слова:

рецензия; международное коммерческое право; Стригунова Д.П.

Юматов В.А.
Логика механизма ответственности за нарушение договорного
обязательства в английском праве
Понимание логики механизма ответственности за неисполнение договорного
обязательства в английском праве помогает оценить справедливость
распространенного в научной литературе тезиса о более жестком отношении к
должникам, нарушившим обязательство, в английском праве по сравнению с
другими правовыми системами, прежде всего с континентальной традицией
права.
Ключевые слова: механизм договорной ответственности; консенсуальная теория;
английское договорное право

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья сороковая
Предлагаем вниманию читателей очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности
и
правовому
наследию
А.Я. Вышинского. В статье рассказывается о подготовке процесса по делу
Н.И. Бухарина.
Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; И.В. Сталин;
Н.И. Бухарин; НКВД; ЦК ВКП (б)

4

