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Смирнова Я.А.
Добросовестность в системе пределов осуществления субъективных гражданских прав
Автор исследует добросовестность в системе пределов осуществления прав, в
частности рассматривает соотношение категорий «добросовестность» и «злоупотребление правом», анализирует критерии недобросовестного поведения, а также
сферы применения и действия презумпции добросовестности в законодательстве
и судебной практике.
Ключевые слова: добросовестность; злоупотребление правом; пределы осуществления
права; недобросовестное поведение; презумпция добросовестности

Щенникова И.И.
Заключение договора аренды
Государственная регистрация сделки традиционно являлась юридическим фактом, с которым законодатель связывал действительность сделки. Действующая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации демократизировала этот
подход по отношению к большинству сделок, связанных с недвижимостью, установив при этом весьма противоречивый порядок регистрации договоров аренды
недвижимого имущества.
Ключевые слова: заключение договора аренды; регистрация договора аренды; реформа
российского гражданского законодательства
Бойко Т.С.
Право миноритарного участника непубличного общества на участие в прибыли общества — право или фикция?
В России миноритарные участники непубличного общества не могут требовать
распределения прибыли, если соответствующее решение не принято общим собранием. В других странах, в частности в США, им предоставляются эффективные
механизмы защиты. С опорой на изученный зарубежный опыт автор выдвигает
предложения, направленные на совершенствование российского корпоративного
законодательства в данной области.
Ключевые слова: выплата дивидендов; распределение прибыли; защита интересов миноритарных участников; защита прав миноритариев; непубличное общество
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Полевая К.Д.
Понятия «аффилированные лица» и «контролирующие лица» в антимонопольном, корпоративном и конкурсном законодательстве: компаративный
аспект
Автор анализирует соотношение понятий «аффилированные лица» и «контролирующие лица», используемых в разных отраслях законодательства для обозначения лиц, имеющих возможность оказывать влияние на деятельность других лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Ключевые слова: аффилированные лица; контролирующее лицо; контролирующее
должника лицо; терминология; корпоративное законодательство; законодательство о
несостоятельности

Александров И.В.
Некоторые аспекты современного взяточничества в России
Рассматриваются наиболее распространенные способы взяточничества, их сокрытие, свойства личности преступников и другие аспекты криминалистической характеристики современного взяточничества.
Ключевые слова: взяточничество; криминалистический анализ; способы маскировки и
сокрытия взяточничества; следы; субъекты взяточничества
Воронин В.Н.
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну:
проблемы конструирования нормы
В связи с введением в уголовное законодательство нового состава преступления —
незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, — в правоприменительной практике возникает немало проблем. Автор отмечает, что указанная новелла не является излишним правовым запретом, поскольку предусматривает не охваченное ранее уголовным правом поведение, однако она не отвечает
критериям качества уголовного закона.
Ключевые слова: государственная тайна; получение; разглашение; распространение государственной тайны; качество уголовного закона

Бажанов С.В.
Розыск обвиняемого в стадии подготовки к судебному заседанию
Серьезную и мало изученную проблему, возникающую в стадии подготовки судебного разбирательства, представляет собой порядок объявления обвиняемого в
розыск. Восполняя этот пробел, автор уделяет внимание несовершенству законодательства в части координации действий различных органов.
Ключевые слова: предварительное слушание; обвиняемый; розыск; приостановление
производства по уголовному делу
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Тихалева Е.Ю.
Законодательство об административной ответственности в Российской Федерации и Республике Беларусь
Российское административное законодательство и административные законодательства постсоветских государств имеют схожие правовые традиции. Автор отмечает достоинства и недостатки российских и белорусских нормативных правовых
актов в данной сфере.
Ключевые слова: административное законодательство; административная ответственность; административное правонарушение; Республика Беларусь

Гольский Д.Г.
В поисках надлежащих оснований для отмены решения международного
коммерческого арбитража
Анализируются международные нормы, примеры из мировой судебной практики
и теоретические концепции в целях определения надлежащих оснований отмены
арбитражных решений судом места их вынесения. Предложен перечень таких
оснований, которые могут рассматриваться в качестве международных и являться
препятствием для признания и приведения в исполнение отмененных арбитражных решений иностранными судами.
Ключевые слова: арбитраж; отмена арбитражных решений; основания отмены решений;
последствия отмены решений; международные стандарты отмены; локальные стандарты отмены

Чекотков А.Ю.
Проблемы обеспечения принципа взаимного признания приговоров и судебных решений в правовой системе Европейского союза
Необходимой основой для обеспечения успешного функционирования принципа
взаимного признания приговоров и судебных решений в Европейском союзе является взаимное доверие между процессуальными системами государств-членов.
На наднациональном уровне принимаются нормативные акты, направленные на
создание единого стандарта соблюдения прав и свобод человека во всех странах
ЕС. Однако отмеченная тенденция направлена в первую очередь на расширение
интеграции в сфере уголовного судопроизводства правовой системы ЕС.
Ключевые слова: принцип взаимного признания приговоров и судебных решений; взаимное
доверие; права человека; право Европейского союза
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Дудченко К.В.
Несправедливые условия коммерческих договоров за рубежом
Что следует понимать под несправедливыми договорными условиями? Вопросов
в этой области больше, чем ответов. Даже в рамках одной юрисдикции нет единого подхода к борьбе с несправедливыми договорными условиями, об унификации
же в мировом или хотя бы европейском масштабе и говорить не приходится. Особенную остроту эти вопросы приобретают применительно к условиям договоров
с участием профессиональных коммерсантов — договоров типа В2В.
Ключевые слова: несправедливые условия; ограничение свободы договора; коммерческие договоры

Трубина В.А.
Биоматериалы человека: проблемы возникновения права собственности.
Опыт зарубежных стран
Использование человеческого тела в медицинских и научных целях вызывает немало вопросов. Так, до сих пор не выработаны единые принципы определения
правовой природы и режима используемых биологических материалов. В статье
освещены основополагающие судебные решения и доминирующие концепции
системы англосаксонского права как наиболее восприимчивого к изменениям в
обществе.
Ключевые слова: биоматериалы; правовой статус; право собственности

Томсинов В.А.
«Не ходите туда — там Смерть с надписью на лбу Свобода!»: уроки февральско-мартовской «революции» 1917 года в России. Статья третья
Статья посвящена тайнам так называемой февральско-мартовской революции
1917 г. в России. Автор, опираясь на обширный документальный материал, предпринял попытку рассмотреть эти события с юридической точки зрения.
Ключевые слова: Российская империя; февральско-мартовская революция 1917 г.; император; отречение от престола
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