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Амелин А.В.
О некоторых аспектах освобождения должника от обязательств в рамках
процедуры банкротства гражданина
Статья посвящена проблемам освобождения граждан от обязательств в рамках
процедуры банкротства, особое внимание уделено анализу соответствующей
судебной практики.
Ключевые слова:

банкротство граждан; последствия банкротства гражданина;
освобождение гражданина от обязательства в банкротстве;
актуальная судебная практика

Ушанков И.В.
Практические особенности договора пожертвования
Опираясь на практический опыт, автор статьи освещает возможные формы
пожертвований, анализирует критерии анонимности и целевого характера
использования средств, а также субъективные гражданские права, возникающие в
процессе осуществления договора.
Ключевые слова:

договор пожертвования; цели пожертвования;
пожертвования; субъективные права

анонимность

Белов В.А.
К созданию торговой теории права
Автор статьи предпринимает попытку доказать, что в основе права лежит идея
торговли, рынка, мены или распределения. Это означает, что право представляет
собой своеобразный «прейскурант», который соединяет в себе, с одной стороны,
исходящее от субъекта правотворчества и адресованное субъектам права
предложение «товаров» — разнообразных юридических способностей и
возможностей — за некую «плату» или бесплатно, с другой — предъявляемый
субъектом правотворчества спрос на «товары», которые способны предложить
субъекты права, с указанием требуемой «платы». Данный взгляд на сущность
права приводит к ряду нетрадиционных с точки зрения нашего правоведения
заключений.
Ключевые слова:

правовая концепция; сущность права; источники
социальная функция права; правовое регулирование
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Кененова И.П.
Конституционно-правовые аспекты
Федерации: проблемы и перспективы

запрета

абортов

в

Российской

В статье рассмотрены конституционно-правовые ограничения, которые следует
иметь в виду желающим изменить правовое регулирование практики
искусственного прерывания беременности. В частности, речь идет об
инициативах полного запрета абортов и оплаты государством абортов только по
медицинским показаниям. Автор обосновывает тезис о том, что запрет абортов
как «простое» решение этой острой проблемы не сможет повысить
защищенность конституционных ценностей семьи, материнства, отцовства и
детства, поэтому стоит обратить внимание на путь постепенного изменения
сложившейся в России ситуации.
Ключевые слова:

запрет абортов; конституционные принципы; соматические
права; защита основных прав человека и гражданина; защита
частной жизни; право на достоинство; репродуктивные права
женщин

Скобликов П.А.
Высшее положение в преступной
толкование и применение

иерархии:

уголовный

закон,

его

В статье анализируется уголовно-правовая норма, предусматривающая
ответственность
за
организованную
преступную
деятельность
лица,
занимающего высшее положение в криминальной иерархии (ч. 4 ст. 210 УК РФ),
представлены результаты соответствующей правоприменительной практики и ее
отражение в СМИ. Критической оценке подвергаются разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ по данной теме, обосновываются авторские рекомендации
относительно толкования рассматриваемой уголовно-правовой нормы.
Ключевые слова:

организованная преступность; высшее положение в преступной
иерархии; вор в законе; формула обвинения по ч. 4 ст. 210 УК РФ;
классификация
преступных
сообществ;
подразделения
преступных сообществ
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Белик Ю.С.
Уголовная ответственность за заведомо ложный донос
Статья посвящена анализу уголовно-правовой нормы о заведомо ложном доносе
(ст. 306 УК РФ) и основана на исследовании судебной практики по данной
категории дел.
Ключевые слова:

заведомо ложный донос; доказательства; преступление; заявление;
повод к возбуждению уголовного дела

Воронин В.Н.
Уголовный закон на страже чувств верующих
В 2013 году ст. 148 УК РФ была изложена в новой редакции. Расширение
ответственности за оскорбление чувств верующих вызвало большой
общественный резонанс. Автор рассматривает отдельные признаки этого состава
и проблемы, возникающие на практике.
Ключевые слова:

оскорбление; чувства верующих;
вероисповедания; свобода слова
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совести;
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Доронин К.С.
Новеллы уголовно-процессуального законодательства постсоветских стран:
введение института негласных следственных действий
Автор анализирует одно из последних нововведений в уголовном процессе —
появление специальных негласных следственных действий. На примере
конкретных нормативно-правовых актов ряда постсоветских государств,
предпринявших
попытки
реформирования
способов
расследования,
рассматриваются основные положения, характеризующие сущность данного
института. Сохранение автономного регулирования оперативно-розыскной
деятельности в законодательстве большинства стран, внедривших в уголовный
процесс негласные действия, говорит о незавершенности данной реформы и
необходимости ее дальнейшей научной и практической разработки.
Ключевые слова:

уголовный
процесс;
оперативно-розыскная
деятельность;
следственные действия; оперативно-розыскные мероприятия;
негласные следственные действия; доказательства; доказывание
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Смирнова Я.А.
Фидуциарные обязанности участников корпорации (на примере стран
общего права и Германии)
Следует ли к участникам корпорации применять те же стандарты осуществления
прав и полномочий, что и к менеджерам такого общества, а именно стандарты
фидуциарных обязанностей? Аргументируя положительный ответ на
поставленный вопрос, автор анализирует опыт стран системы общего права (на
примере Англии и США) и континентального права (на примере Германии). В
статье показан ряд практических аспектов распространения фидуциарных
обязанностей на участников корпорации: при соблюдении каких условий
возникают фидуциарные обязанности участников, распространяются ли они на
всех участников общества (как миноритариев, так и мажоритариев), перед кем
возникают такие обязанности, каковы последствия их невыполнения.
Ключевые слова:

фидуциарные обязанности; корпорация; участники корпорации;
общее право; право Германии

Роганова О.С.
Эволюция принципа независимости и самостоятельности компаний в
английском праве
Статья посвящена теме эволюции принципа независимости и самостоятельности
компаний в английском праве. Автор анализирует влияние этого принципа на
современный механизм защиты прав и интересов кредиторов компаний в
Великобритании. По мнению автора, такой механизм во многом основывается на
балансе между прецедентным и статутным правом.
Ключевые слова:

независимость и самостоятельность компаний; английское
право; снятие корпоративных покровов; защита прав и интересов
кредиторов
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Осипенко К.О.
Предварительные условия в английском праве
Гражданский кодекс РФ позволяет сторонам включать в содержание договора
потестативные условия. В чем состоят отличия правового регулирования
предварительных условий (condition precedent) в английском праве от новелл
российского гражданского законодательства о потестативных условиях договора?
Какие виды предварительных условий существуют в английском праве? Какие
требования предъявляются к предварительным условиям в английском
прецедентном праве и доктринальных источниках?
Ключевые слова:

предварительные условия в английском праве; condition precedent;
потестативные условия сделок

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья седьмая
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;
законность
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