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Вайпан В.А.
Правовое равенство в источниках предпринимательского права
Суть правового равенства заключается в равенстве правовых возможностей,
которое должно пронизывать всю систему общеобязательных юридических
норм. В статье анализируется реализация в источниках предпринимательского
права правового равенства как нормативного требования принципа социальной
справедливости.
Ключевые слова:

принципы права; правовое равенство; социальная справедливость;
источники предпринимательского права; предпринимательское
законодательство

Акинфиева В.В.
Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения будущего
обязательства и обязательства, возникающего из предварительного
договора
На основе анализа судебно-арбитражной практики и научной литературы автор
делает вывод о том, что обеспечительный платеж является способом обеспечения
будущего обязательства и существующего обязательства с отсроченным сроком
исполнения, в том числе возникающего из предварительного договора об
обязательстве заключения основного договора.
Ключевые слова:

способы обеспечения обязательств; исполнение обязательств;
обеспечительный платеж; предварительный договор; будущее
обязательство
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Галаева Л.А.
Историко-правовые аспекты и
исчисления страховых пособий

актуальные

вопросы

регулирования

Останавливаясь на особенностях регулирования вопроса в советское время, автор
обосновывает необходимость выделения на законодательном уровне закрытого
перечня социальных выплат, не являющихся объектом обложения страховыми
взносами в рамках обязательного социального страхования.
Ключевые слова:

временная нетрудоспособность; материнство; страховой случай;
страховой взнос; средний дневной заработок; страхователь;
застрахованное лицо

Пресняков М.В.
Правовой обычай как нетипичный источник конституционного права и
конституционный обычай
Автор рассматривает разные подходы к пониманию правового обычая, отмечая
отсутствие однозначной точки зрения в науке конституционного права.
Проводится разграничение понятий «правовой обычай», «обычай» и
«конституционный обычай».
Ключевые слова:

источник права; конституционное право; обычай; правовой
обычай; конституционный обычай
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Хаменушко И.В., Овчарова Е.В.
Криптовалюты и их майнинг как экономическая реальность: предпосылки
правового регулирования
Введение криптовалют в экономический оборот происходит при отсутствии
надлежащего правового регулирования. Авторы полагают, что квалификация
криптовалют в качестве иного финансового инструмента была бы оптимальной,
если бы законодатель решил включить в правовую систему нормы,
легализующие операции с криптовалютами. Также отмечаются риски,
вызванные сохраняющейся неопределенностью правового статуса криптовалют в
действующем законодательстве.
Ключевые слова:

криптовалюта; биткойн; токен; блокчейн; деньги; иностранная
валюта; законное средство платежа; административная
ответственность; уголовная ответственность

Орловский Ю.П.
Трудовой договор: перспектива его развития
Трудовой договор, центральный институт трудового права, за 15 лет со дня
вступления в силу Трудового кодекса Российской Федерации существенно
изменился. Вместе с тем остаются актуальными дальнейшее реформирование
трудового договора, расширение договорного регулирования трудовых
отношений, в частности вопросов об обязательных условиях трудового договора,
заключении срочных трудовых договоров, изменении трудовой функции. Автор
предлагает способы совершенствования правового регулирования этого
института, которые могут быть предметом обсуждения в ходе реформирования
трудового законодательства.
Ключевые слова:

трудовое право; Трудовой кодекс; трудовой договор; трудовая
функция; содержание трудового договора; независимая оценка
квалификации
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Волков Ю.В.
Об основе информационного правоотношения
В статье рассматриваются основные теоретические концепции правоотношения,
на основе которых автор выявляет необходимые и достаточные условия
существования информационного правоотношения и формулирует его
универсальное определение.
Ключевые слова:

норма; информация; условия; основание; правоотношение

Григорян Г.Р.
Особенности способов совершения
статьей 159.6 Уголовного кодекса РФ

преступлений,

предусмотренных

Анализируя способы мошенничества в сфере компьютерной информации, автор
обращает особое внимание на то, что сферу компьютерных технологий и
информации непросто связать с устоявшимся пониманием мошенничества и
способами совершения этого преступления. На основе изучения проблемы
сделан вывод о том, что преступление, ответственность за которое предусмотрена
статьей 159.6 УК РФ, имеет самостоятельную социально-правовую природу и
отличается от мошенничества как имущественного преступления, совершаемого
путем обмана или злоупотребления доверием.
Ключевые слова:

преступления в сфере экономики; преступления против
собственности; мошенничество; мошенничество в сфере
компьютерной информации; способы совершения преступления,
предусмотренного ст. 159.6 УК РФ

Быков В.М.
Руководитель следственного органа как участник уголовного процесса
Рассматривая правовое положение руководителя следственного органа в
российском уголовном процессе, автор статьи показывает, как можно
усовершенствовать соответствующие нормы законодательства
Ключевые слова:

руководитель следственного органа; следователь; прокурор
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Ворожевич А.С.
Университетские инновации: проблемы получения интеллектуальных прав
и лицензирования
Статья посвящена проблемам коммерциализации инноваций, созданных
работниками Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). Опираясь на анализ зарубежного опыта, автор ищет
ответы на вопросы о том, как стимулировать автора к раскрытию информации о
разработке, как организовать трансфер университетских технологий и
заинтересовать лицензиатов и инвесторов.
Ключевые слова:

университет; образовательные организации; вузы; инновации;
коммерциализация; реестр инноваций; лицензионное соглашение;
автор

Ростовцева Н.В.
Тенденции развития во Франции института наследования по праву
представления
Рассматривая две реформы французского наследственного права — 2001 и 2006
гг., автор приходит к выводу о том, что данный опыт может быть полезен для
совершенствования российского законодательства. В частности, предлагается
убрать ограничение в ст. 1146 ГК РФ, которое не позволяет потомкам
недостойного наследника наследовать по праву представления.
Ключевые слова:

наследование по закону; наследование по праву представления;
коммориенты; отказ от наследства

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья пятая
Статья посвящена государственной карьере и творчеству в области
юриспруденции А.Я. Вышинского. В ней развенчиваются политические мифы,
связанные с этим человеком, и дается объективный анализ его государственной
деятельности и научных трудов.
Ключевые слова:

СССР;
прокуратура;
законность
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