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Харитонова Ю.С.
Общая
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предпринимательской деятельности:
практики

полученная
в
результате
вопросы законодательства и

В статье рассмотрены проблемы правового регулирования совместной
собственности супругов, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Особое внимание уделено последним решениям Верховного Суда РФ,
касающимся данной проблематики.
Ключевые слова:

индивидуальный предприниматель; совместная собственность
супругов; общая собственность; реформа вещного права; раздел
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Зрелов А.П.
Право доступа к водным объектам общего пользования и их береговой
полосе
Действующее водное законодательство содержит прямой запрет владельцам (в
том числе арендаторам) земельных участков, находящихся в прибрежной зоне,
каким-либо образом препятствовать проходу граждан к береговой полосе,
лишать их возможности использовать всю береговую линию безвозмездно и без
ограничений. Но на практике возникает множество нарушений данного правила,
их и рассматривает автор статьи.
Ключевые слова:

Водный кодекс РФ; водный объект; прибрежная зона; береговая
полоса; земельный участок; ограждение
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Элекина С.В.
О соотношении злоупотреблений полномочиями и хищений чужого
имущества, совершенных с использованием служебного положения
В статье исследуются вопросы соотношения составов злоупотребления
полномочиями и хищения чужого имущества с использованием служебного
положения. Выявлены и проанализированы основные критерии сравнения
данных
преступных
посягательств
по
действующему
уголовному
законодательству России, наиболее сложные аспекты проиллюстрированы
материалами современной практики.
Ключевые слова:

преступления против собственности; преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях;
преступления против интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления; злоупотребление
полномочиями; злоупотребление должностными полномочиями;
мошенничество, присвоение и растрата, совершенные лицом с
использованием служебного положения

Вдовин В.А.
Предмет судебного разбирательства в кассационной инстанции
Автор статьи поднимает вопрос о нормативном конфликте между предметом
разбирательства в суде кассационной инстанции и принципом правовой
определенности.
Ключевые слова:

предмет
судебного
разбирательства;
принцип
правовой
определенности; пересмотр судебных решений; кассационная
инстанция
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Постыляков С.П.
Современный взгляд на проблему объективных пределов преюдиции в
гражданском судопроизводстве
В центре внимания автора — актуальные проблемы объективных пределов
отраслевой преюдиции. С опорой на доктрину процессуального права
доказывается неоправданное распространение норм института преюдиции на все
судебные постановления (акты); выделяются критерии, которым должно отвечать
определение суда, чтобы установленные в нем обстоятельства не доказывались
вновь.
Ключевые слова:

основания освобождения от доказывания; преюдиция; судебный
акт; принцип состязательности

Смагина Е.С.
Проблемы рассмотрения судами дел о признании права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь
В статье исследуются проблемы правового регулирования и практики признания
права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь: изменение состава
субъектов этого права, отсутствие необходимости признания права
собственности за муниципальными образованиями, городами федерального
значения в случаях, когда объект может находиться только в собственности иных
субъектов.
Ключевые слова:

бесхозяйная
вещь;
собственность;
органы
самоуправления; судопроизводство; субъект права

местного

Шахбазян М.Г.
Правовое положение субъектов, оказывающих платежные услуги, в странах
Европейского союза и США
В статье проводится сравнительный анализ правового положения субъектов,
оказывающих платежные услуги, в Российской Федерации и странах
Европейского союза. Рассматриваются возможные аспекты применения
зарубежного опыта правового регулирования платежных услуг в Российской
Федерации.
Ключевые слова:

платежные услуги; платежные
осуществляющие платежные услуги
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Роор К.А.
Виды эстоппелей в российском праве и праве стран англосаксонской
правовой семьи
Эстоппель в общем виде означает запрет лицу изменять свое первоначальное
поведение при условии, что другая сторона правоотношения разумно на него
положилась и начала действовать в соответствии с созданным у нее
представлением. По мнению автора, имплементация норм об эстоппеле будет
успешной, если выработать четкие границы этого явления, систематизировать
эстоппели, закрепленные в гражданском законодательстве и выработанные в
российской и зарубежной научных доктринах.
Ключевые слова:

принцип добросовестности; злоупотребление правом; эстоппель;
сравнительное правоведение

Долганин А.А.
Правовые
аспекты
хеджирования
договорами (на примере США)

внебиржевыми

деривативными

На примере американского опыта анализируются основные правовые аспекты
заключения внебиржевых деривативных договоров (производных финансовых
инструментов) в целях хеджирования. Показан ряд преимуществ договорных
конструкций внебиржевых деривативных договоров по сравнению с биржевыми
контрактами в контексте их использования в целях сокращения рисков.
Исследуются проблемы правового регулирования рынка деривативов, с учетом
необходимости нахождения баланса между ограничением системных рисков
финансовой системы государства и стимулированием хеджирования как
эффективного способа сокращения рисков хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова:

хеджирование, деривативы, деривативный договор, биржа, клиринг,
центральный
контрагент,
производный
финансовый
инструмент, форвард, своп

Богомолова В.И.
Антимонопольное
законодательство
экономической теории

США

и

Европы:

влияние

В статье рассматривается эволюция взглядов на антимонопольное регулирование
в США с 1890 г., а также степень влияния традиций антимонопольного
регулирования США на создание и становление антимонопольного права в
Европе. Анализ истории антимонопольного регулирования помогает понять,
какова роль экономической теории в его развитии.
Ключевые слова:

антимонопольное
право;
теория
laissez-faire;
принцип
разумности; конкуренция; анализ выгод и затрат;Фрайбургская
школа; Чикагская школа
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Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья шестая
Статья посвящена государственной карьере А.Я. Вышинского и его творчеству в
области юриспруденции. Автор развенчивает политические мифы, связанные с
этим человеком, и дает объективный анализ его государственной деятельности и
научных трудов.
Ключевые слова:

СССР;
прокуратура;
законностьй
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революционная

