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Малофеев А.О.
О средствах правовой защиты слабой стороны договора
Статья посвящена вопросам о правовом положении слабой стороны договора и
наиболее эффективных средствах защиты нарушенных прав. Автор приходит к
выводу о том, что под слабой стороной следует понимать лицо, которое в силу
ограниченных экономических или физических возможностей обладает меньшим
потенциалом при осуществлении гражданских прав, вследствие чего испытывает
существенное влияние на свое экономически значимое поведение со стороны
контрагента. Изучив европейский опыт правового регулирования, автор предлагает пути совершенствования российского законодательства.
Ключевые слова: слабая сторона договора; защита нарушенных гражданских прав; договор присоединения; экономические возможности; физические ограничения

Телюкина М.В.
Собрание работников и бывших работников должника при банкротстве —
новеллы конкурсного права
Один из аспектов осуществляемой в настоящее время реформы конкурсного права состоит в наделении дополнительными правами работников должника, перед
которыми работодатель имеет задолженность по требованиям из трудовых отношений. В частности, работники теперь имеют право заявить о банкротстве работодателя. В статье основное внимание уделено проблемам, возникающим в связи
с проведением собраний работников и бывших работников. Рассмотрен статус
представителя, избираемого собранием. Предложены ответы на ряд дискуссионных вопросов теоретического и практического характера.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); конкурсные отношения; конкурсно-трудовая регламентация; должник; собрание работников и бывших работников;
арбитражный управляющий; представитель работников должника
Алексанян А.Ф.
Проблемы соотношения статусов некоммерческого партнерства, саморегулируемой организации и ассоциации (союза)
В настоящее время некоммерческое партнерство, утратив статус самостоятельной
организационно-правовой формы юридического лица, является разновидностью
ассоциации (союза) наряду с иными ее видами, в частности саморегулируемой организацией. Каково соотношение данных конструкций? Можно ли в настоящее
время зарегистрировать некоммерческое партнерство или саморегулируемую организацию, не указывая в документах, подаваемых на регистрацию, что речь идет
об ассоциации (союзе)? Какова позиция Верховного Суда РФ?
Ключевые слова: юридическое лицо; некоммерческое партнерство; ассоциация (союз);
саморегулируемая организация; организационно-правовая форма; правоспособность;
принцип транспарентности деятельности
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Закалюжная Н.В.
Перспективы развития правового регулирования дистанционных трудовых
отношений
Одной из основных форм нетипичных трудовых отношений на современном этапе является дистанционная работа, и это явление нашло отражение в Трудовом
кодексе РФ, где появилась глава о дистанционной занятости. Однако важно и далее развивать нормы о правовом статусе участников дистанционных отношений,
приспосабливая законодательство к новым формам труда. В данном исследовании
предлагаются некоторые уточнения норм, действующих в этой сфере.
Ключевые слова: работник; работодатель; трудовой договор; дистанционные отношения; правовое регулирование; перспективы развития российского трудового законодательства
Воронов А.Ф.
О задачах административного судопроизводства, защите государственных
интересов и классификации административных дел
Изучив задачи административного судопроизводства, закрепленные в Кодексе
административного судопроизводства РФ, и не обнаружив среди них защиту интересов государства и общества, автор пытается доказать не только неправильность такого положения дел, но и его негативное влияние на классификацию
административных дел. В статье исследуется понятие «административное дело» и
его соотношение с понятием «дело об административном правонарушении».
Ключевые слова: административное судопроизводство; задачи судопроизводства; административные дела; защита субъективных публичных прав; виды судопроизводства
Зайков Д.Е.
Конфликт интересов: новое содержание со старыми проблемами
Статья посвящена изменениям законодательства о противодействии коррупции,
связанным с совершенствованием правового института конфликта интересов. Автор с теоретической и практической точек зрения рассматривает недостатки правового регулирования антикоррупционных отношений.
Ключевые слова: конфликт интересов; противодействие коррупции; личная заинтересованность
Шевелева С.В., Мусьял И.А.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в свете последних законодательных инициатив
В связи с пересмотром положений Уголовного кодекса РФ об ответственности за
мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в статье предлагается
авторская редакция соответствующей нормы с учетом доктрины уголовного права, правоприменительной практики и мнения законодателя.
Ключевые слова: мошенничество; предпринимательская деятельность; специальный
субъект; соучастие в преступлении; ущерб
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Чекотков А.Ю.
Принцип пропорциональности и европейский ордер на арест
Практика применения европейского ордера на арест выявила существенные противоречия в вопросе соблюдения прав лиц, вовлеченных в процедуру выдачи ордера. В статье рассматривается проблема соблюдения надлежащего баланса между интересами национальной безопасности и правами личности в процессе применения нового механизма. По мнению автора, поиск оптимального соотношения
обозначенных групп интересов на наднациональном уровне ЕС еще продолжается.
Ключевые слова: европейский ордер на арест; принцип пропорциональности; принцип
взаимного признания приговоров и судебных решений; право Европейского союза
Велихова Е.Я.
Антимонопольное регулирование межоператорских отношений в сфере
телекоммуникаций на примере опыта Европейского союза
Права участников межоператорских отношений защищены от антиконкурентных
действий в Европейском союзе на двух уровнях: посредством использования антимонопольного законодательства и отраслевого законодательства в области связи.
На основе проведенного анализа российского и зарубежного законодательства автор вносит предложения о совершенствовании российских нормативных правовых актов в области связи в интересах участников межоператорских отношений.
Ключевые слова: межоператорские правоотношения; антимонопольное регулирование;
защита конкуренции; законодательство Европейского союза
Ульбашев А.Х.
Реформа положений о договорах и договорной ответственности в Государстве Израиль
В статье рассматривается система договоров в проекте Гражданского кодекса Израиля. Автор останавливается на институте тщетности договора, рассматривает
его эволюцию в контексте «континентализации» частного права в Израиле. Анализируются положения о договорной ответственности, а также вопросы универсализации норм о гражданско-правовой ответственности. В заключение автор подчеркивает эволюционный характер большинства положений проекта Гражданского кодекса Израиля и обращает внимание на общее значение кодификации частного права в еврейском государстве.
Ключевые слова: дуализм частного права; договор; система договоров; концепция тщетности договора; договорнаяответственность; проект Гражданского кодекса Израиля;
континентализация частного права
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Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья шестнадцатая
Статья посвящена разработке вопроса об условиях действительности юридических сделок при составлении проекта Гражданского уложения Российской империи.
Ключевые слова:
гражданское право России; проект Гражданского уложения
Российской империи; сделка; обязательство; договор

