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Белов В.А.
Договор, обязательство, исполнение: от чего можно односторонне
отказаться или условия чего можно односторонне изменить?
Реализация права на односторонний отказ в каждом конкретном случае должна
осуществляться исходя из точного представления о том предмете, на который
она окажет воздействие, — будет ли это только договор, только обязательство,
или то и другое. Автор рассмотрел эти случаи, а также впервые в отечественной
литературе собрал и систематизировал нормы ГК РФ, в которых упоминаются
другие предметы одностороннего отказа (односторонней отмены).
Ключевые слова:

обязательство; договор; односторонний отказ от исполнения
обязательства (договора); одностороннее изменение
условий обязательства (договора)

Петроченко О.О.
О моменте начала течения срока исковой давности для оспаривании
арбитражным управляющим сделок должника
В судебной практике сложился подход, в соответствии с которым моментом
начала течения срока исковой давности для оспаривании арбитражным
управляющим сделок должника является начало исполнения ничтожной сделки,
а не момент, когда о начале исполнения узнал арбитражный управляющий. По
мнению автора, такая практика ошибочна и необходимо внести изменения в
Закон о банкротстве.
Ключевые слова:

оспаривание сделок; арбитражный управляющий;
давность; банкротство; ничтожная сделка

исковая

Абросимова Е.А., Сергеев П.В.
Особенности правового регулирования
религиозных организаций

коммерческой

деятельности

В
настоящее
время
религиозные
организации
вправе
совмещать
непосредственную и опосредованную формы участия в коммерческой
деятельности. Это позволяет им осуществлять торговлю в условиях льготного
налогообложения,
ограниченной
имущественной
ответственности
и
использовать иные преимущества, а при необходимости сравнительно легко
обходить запреты, проистекающие из строго целевой правоспособности и
внутренних установлений религиозной организации. Авторы формулируют
предложения, направленные на совершенствование законодательства.
Ключевые слова:

религиозные организации; коммерческая деятельность; торговля;
льготы; ограничения
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Хаванский С.Н.
«Смарт-контракты»: правовая характеристика и некоторые проблемы
правоприменения
Статья посвящена теме правовой сущности смарт-контракта, а также
возникающим в связи с его использованием отдельным проблемам
правоприменения. Исследуются вопросы о моменте заключения и форме
договора, об исполнении, языке составления и толковании смарт-контракта,
защите прав участников гражданского оборота.
Ключевые слова:

смарт-контракты; форма договора; защита прав

Чугунков П.И.
Проблемы саморегулирования в спорте
Проблемы саморегулирования в спорте Саморегулирование в спорте имеет
преимущества, в целом свойственные третейскому разбирательству. Однако
отсутствие обязательных императивных норм и принципов привело к
неоднозначным выводам в отношении российских спортсменов, обвиненных в
применении допинга.
Ключевые слова:

саморегулирование; спорт; допинг; Спортивный арбитражный
суд

Косаковская Е.И.
Понятие заработной платы: правовые аспекты
Проведено комплексное изучение компонентов зарплаты, определяющих
величину вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирующих
выплат.
Предложения
автора,
направленные
на
совершенствование
законодательства, касаются уточнения некоторых понятий.
Ключевые слова:

вознаграждение
за
труд;
компенсационные
выплаты;
стимулирующие выплаты; поощрительные выплаты
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Ялбулганов А.А.
Экономико-правовые механизмы защиты окружающей
загрязнения отходами производства и потребления

среды

от

Активная гражданская позиция населения, выступающего против создания
мусорных полигонов и несанкционированных свалок, заставила государство,
наконец, приступить к реализации реформы, откладывавшейся в течение
десятилетий. К сожалению, вынужденный характер «мусорной реформы»
порой становится причиной принятия неоднозначных и противоречивых
правовых решений.
Ключевые слова:

окружающая среда; отходы производства и потребления;
экономическое
регулирование;
экологические
платежи;
«мусорная реформа»

Шепенко М.Р.
Электронный паспорт транспортного средства
Введение электронного ПТС многие оценивают скептически. Пока нет четкого
представления о том, как он будет функционировать, как акцептовать сделку
купли-продажи автомобиля и как установить, что продавец является
собственником. Чтобы прояснить эти вопросы, автор обращается к порядку
применения электронного ПТС в США.
Ключевые слова:

транспортное средство; паспорт транспортного средства; право
собственности; США

Лозовицкая А.Д.
Раскрытие доказательств: объект, элементы и формы
В статье исследуется институт раскрытия доказательств в российском и
английском гражданском судопроизводстве. Автор анализирует различные
походы к определению объектов раскрытия, демонстрирует взаимосвязь между
пониманием элементов раскрытия, а именно процессуальных действий,
составляющих содержание раскрытия, и объектов, которые могут быть
раскрыты лицами, участвующими в деле. В статье проводится разграничение
элементов и форм раскрытия, предлагается авторский подход к определению
объектов раскрытия на основе опыта правового регулирования раскрытия в
Англии.
Ключевые слова:

раскрытие
доказывания

доказательств;
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Белецкий И.А.
Мошенничество в сфере ОСАГО
Исследуется состав преступления, отраженного в ст. 159.5 Уголовного кодекса РФ
о мошенничестве в страховании. По мнению автора, данная норма в сочетании с
порядком получения страхового возмещения по ОСАГО ставит «страхового»
мошенника в более выгодное положение по сравнению с обычным, поскольку
предметом посягательства выступает направление на ремонт и состав
мошенничества образуется только после реализации права требования.
Ключевые слова:

мошенничество в сфере страхования; ОСАГО; страховое
возмещение; мошенничество в сфере ОСАГО; причинение
имущественного ущерба

Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д
Фактический контроль участника за деятельностью юридического лица и
номинальное осуществление полномочий руководителя: правовые
позиции в современной судебной практике
В законодательство о банкротстве и корпоративное законодательство в
последнее время активно внедрялись нормы, позволяющие привлекать к
ответственности так называемых контролирующих лиц, не являющихся
руководителями организаций. По мнению авторов, суды трактуют данное
понятие неоправданно широко.
Ключевые слова:

контролирующее
лицо;
субсидиарная
ответственность;
номинальный руководитель; причинение вреда имущественным
правам кредиторов; обязанность действовать разумно и
добросовестно; освобождение от ответственности

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья двадцать седьмая
Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности и правовому наследию
А.Я. Вышинского. В ней раскрывается подоплека острейшей идеологической
борьбы в советской юридической науке, развернувшейся в первой половине
1937 г., после политического разгрома правой оппозиции в ВКП(б).
Ключевые слова: СССР; политические репрессии;
А.Я. Вышинский; Е.Б. Пашуканис
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