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Телюкина М.В., Куликов Е.С.
Хозяйственное партнерство: некоторые особенности гражданского,
корпоративного, конкурсного статусов
Организационно-правовая форма хозяйственного партнерства вызывает в настоящее время активные дискуссии, причем одни ученые считают эту конструкцию
средоточием злоупотреблений, а другие утверждают, что хозяйственное партнерство — единственная форма, способная преодолеть формальные препоны на пути
реализации инновационных и венчурных проектов. Авторы исследуют различные
аспекты учреждения, функционирования и прекращения деятельности некоммерческого партнерства по причине банкротства, обращая внимание на проблемы как теоретического, так и практического характера.
Ключевые слова: хозяйственное партнерство; корпорация; складочный капитал; инновационная деятельность; венчур; несостоятельность (банкротство); конкурсные отношения; корпоративные отношения; гражданские отношения; ограничение правоспособности

Щенникова Л.В.
Совершенствование
правового
регулирования
государственной
регистрации недвижимости: проблемы и решения
Рассматриваются положения Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», вступившего в силу 1 января 2017 г. В статье доказывается
необходимость концептуального объединения процедур нотариального удостоверения сделок и государственной регистрации возникающих прав.
Ключевые слова: государственная регистрация; недвижимость; имущественные права;
вещные права; гражданское законодательство; нотариус; нотариальная форма сделки
Щербак Н.В.
Некоторые
проблемы
служебных
результатов
интеллектуальной
деятельности
В статье анализируются законодательные предписания, касающиеся служебного
результата интеллектуальной деятельности — служебного произведения и служебного объекта патентного права. Несмотря на разъяснения высших судов, не
утихают дискуссии о том, возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности, например, к результатам, полученным студентами в рамках образовательного процесса.
Ключевые слова: служебный результат интеллектуальной деятельности; служебное
произведение; служебный объект патентного права; исключительное право работодателя; право использования; право авторства; право на имя; трудовая функция; пределы
трудовых обязанностей работника
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Белов В.А.
Российское частное право: чем бы заняться, о чем бы написать?
Статья посвящена наиболее актуальным с точки зрения ее автора и требующим
научной разработки и осмысления вопросам частного (гражданского и торгового)
права. Она направлена на оказание методической и содержательной помощи кафедрам и секторам гражданского и торгового (коммерческого) права в деле формирования планов научных исследований, а также студентам, магистрантам и аспирантам при избрании, утверждении и обосновании актуальности тем их курсовых, дипломных и диссертационных работ. Предложенные в статье темы для научной разработки могут быть использованы при организации и проведении юридических научных конференций, при подготовке докладов и презентаций для них и,
конечно, научных юридических статей.
Ключевые слова: правоведение (юриспруденция); частное право; наука гражданского
права; наука коммерческого (торгового) права; предмет и метод научного юридического
исследования
Борисова Е.А.
Тенденции развития норм ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ об обжаловании и
проверке судебных постановлений
В статье рассматриваются тенденции развития российского процессуального законодательства в области апелляционного, кассационного и надзорного производств.
Ключевые слова: судебная защита; апелляция; кассация; судебная система; суды; конвенционные стандарты; проверочные производства
Филиппов П.А.
Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа:
доктринальные и практические проблемы квалификации
Уголовная ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и их близких не является новой для российского уголовного закона. Однако в доктрине уголовного права по каждому признаку
состава этого преступления не утихают споры, что негативно отражается на правоприменительной практике. В работе проанализированы теоретические взгляды
на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 317 Уголовного кодекса
РФ, и практика применения данной нормы уголовного закона, а также выдвинуты
предложения, направленные на ее совершенствование.
Ключевые слова: уголовная ответственность; преступления против порядка управления; посягательство на жизнь; сотрудник правоохранительного органа
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Гурбанова Г.А.
Незаконное лишение свободы в отношении особых категорий
потерпевших:
вопросы
законодательной
регламентации
и
правоприменения
Статья посвящена вопросам законодательной регламентации ответственности за
незаконное лишение свободы несовершеннолетних лиц и женщин, находящихся в
состоянии беременности. На примере конкретных уголовных дел автор рассматривает проблемы квалификации этих преступлений. Кроме того, обосновывается
предложение о включении в Уголовный кодекс РФ нового квалифицирующего
признака незаконного лишения свободы — совершение преступления в отношении малолетних лиц и лиц, находящихся в беспомощном состоянии.
Ключевые слова: уголовное право; уголовный закон; незаконное лишение свободы; квалификация преступлений; фактическая ошибка; беспомощное состояние
Норвартян Ю.С.
Особенности освобождения от уголовной ответственности за заражение
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих
Автором проведен системный анализ оснований и условий освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных в примечании к ст. 122 Уголовного кодекса РФ. Поставлен вопрос о расширении сферы действия данного вида освобождения на случаи заражения не только ВИЧ-инфекцией, но и другими инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.
Ключевые слова: основания и условия освобождения от уголовной ответственности; заражение инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; заражение ВИЧ-инфекцией; заражение венерической болезнью
Густова Л.В., Чаннов С.Е.
Ротация в органах внутренних дел
По мнению авторов, в сфере ротации сотрудников ОВД существуют проблемы,
поскольку действующие нормы недостаточно регламентируют данную процедуру
и содержат коррупциогенные факторы. Вносятся предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: государственная служба; органы внутренних дел; противодействие
коррупции; ротация
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Абдуллоев П.С.
Проблемы выдачи лиц по уголовным делам в рамках международного
сотрудничества в странах Центральной Азии в контексте решений
Европейского суда по правам человека
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с выдачей лиц по уголовным делам в странах Центральной Азии на основе практики Европейского
суда по правам человека. Указанные страны не являются участниками Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, и юрисдикция Европейского суда по правам человека на них не распространяется. Однако они имеют
договоры о международной правовой помощи и выдаче лиц по уголовным делам
с государствами — участниками Европейской конвенции, например с Россией,
Украиной, Турцией и др. Автор приходит к выводу о том, что в случаях несоответствия исполнения запроса о выдаче лиц по уголовным делам положениям Европейской конвенции государство-участник не обязано выдавать таких лиц.
Ключевые слова: международное сотрудничество; выдача лиц, постсоветское пространство; cтраны Центральной Азии; Европейский суд по правам человека; международные договоры; пытка и бесчеловечное обращение; уголовно-процессуальное законодательство
Томсинов В.А.
«Не ходите туда — там Смерть с надписью на лбу Свобода!»: уроки февральско-мартовской «революции» 1917 года в России. Статья четвертая
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.; А.И.
Гучков
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