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Гаврилов Е.В.
О добром имени юридического лица
В статье рассматривается категория доброго имени применительно к
юридическим лицам. Автор полагает, что под добрым именем следует понимать
не только позитивную деловую репутацию юридического лица, но и
положительную оценку иных его качеств, не связанных с коммерческой
деятельностью.
Ключевые слова:

доброе имя; честь; достоинство; деловая репутация; юридическое
лицо

Оболонкова Е.В.
Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций
природного характера
Статья посвящена вопросам возмещения ущерба, возникшего вследствие
правомерных действий, осуществляемых при наступлении чрезвычайных
ситуаций природного характера. Анализ законодательства и судебной практики
свидетельствует о несовершенстве закрепленного в законодательстве понятия
«ситуации чрезвычайного характера» и об отсутствии полного перечня
указанных ситуаций, что приводит к проблемам правоприменения.
Ключевые слова:

возмещение ущерба; чрезвычайная
отчуждение животных; реквизиция

ситуация;

эпизоотия;

Чурилов А.Ю.
Ответственность за вред, причиненный при эксплуатации беспилотного
автомобиля: проблемы и перспективы
Как известно, развитие технологий опережает развитие права. В разных странах
предпринимаются
попытки
урегулировать
отношения,
связанные
с
беспилотными автомобилями, но пока вопросов в этой области больше, чем
ответов. В частности, остается нерешенным вопрос об ответственности за вред,
причиненный при эксплуатации автономного (беспилотного) автомобиля.
Ключевые слова:

ответственность; вред; автономный (беспилотный) автомобиль;
источник повышенной опасности
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Кравченко А.А.
О стандарте добросовестности субъектов отношений несостоятельности:
определяющие факторы и выявление сущности
Категория добросовестности и смежные с ней явления рассматриваются в статье
применительно
к
институту
несостоятельности
(банкротства).
Систематизирующие признаки добросовестного и недобросовестного поведения
субъектов
отношений
определяются
исходя
из
задач
принципа
добросовестности.
Ключевые слова:

несостоятельность (банкротство); принцип добросовестности;
недобросовестность субъектов отношений несостоятельности;
стандарт добросовестности; злоупотребление правом

Черешнева И.А.
Управляющая компания территорий с особым режимом осуществления
предпринимательской деятельности и проблема юридического лица
публичного права
Декларируемое сокращение государственного вмешательства в экономику
постепенно
трансформируется
в
государственное
регулирование
ее
пространственного развития посредством стопроцентного участия государства в
уставном капитале управляющих компаний территорий с особым режимом
осуществления предпринимательской деятельности. Автор изучает правовой
статус такой управляющей компании через призму конструкции юридического
лица публичного прав
Ключевые слова:

территории
с
особым
режимом
осуществления
предпринимательской деятельности; особые экономические
зоны; территории опережающего социально-экономического
развития; юридическое лицо публичного права; управляющая
компания; Good Governance

Ростовцева Н.В.
О времени открытия наследства и его влиянии на наследование по праву
представления в России и во Франции
По мнению автора, во французском законодательстве найден удачный подход к
определению правовых последствий смерти граждан — потенциальных
наследников друг друга, умерших в пределах короткого промежутка времени. С
учетом этого опыта предлагается внести изменения в ст. 1114 ГК РФ.
Ключевые слова:

наследование по закону; наследование по праву представления;
наследник; наследодатель; коммориенты
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Борзило Е.Ю.
Содержание и применение запрета антиконкурентной координации
В статье анализируется запрет антиконкурентной координации в контексте
антимонопольных ограничений в России. Автор предлагает собственный подход
к анализу нормы, основанный на экономическом содержании правоотношений.
Ключевые слова:

конкуренция;
антимонопольное
законодательство;
антиконкурентная координация; зависимость; злоупотребление

Петров А.Я.
Виды гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с
профессиональным образованием
Исходя из норм Трудового кодекса РФ и Федерального закона «Об образовании»
и с учетом актуальной судебной практики автор исследует вопросы
предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с
профессиональным образованием. Обосновываются предложения, направленные
на совершенствование трудового законодательства.
Ключевые слова:

гарантии;
компенсации;
работники;
профессиональное
образование; глава 26 Трудового кодекса РФ; судебная практика

Хисматуллин И.Г., Тепляков В.П.
Проблемные вопросы уведомления об окончании
следственных действий на этапе окончания дознания

производства

Деятельность дознавателя на этапе окончания дознания вызывает вопросы на
практике. В статье анализируется сложившийся в подразделениях дознания
порядок уведомления участников уголовного процесса об окончании
производства следственных действий. Выявлены причины применения
дознавателями по аналогии ст. 215 УПК РФ на этапе окончания дознания и
неблагоприятные последствия такого подхода для производства дознания и
бюджета государства. Авторы предлагают возможный путь решения проблемы.
Ключевые слова:

дознаватель; дознание; защитник; обвиняемый;
следователь; следственное действие; уведомление
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Юматов В.А.
Особенности становления института оферты и акцепта в английском
договорном праве
В статье рассматривается постепенное изменение в течение XIX века общих
представлений об институтах оферты и акцепта, результат которого
способствовал оформлению договорного права как самостоятельной подотрасли
английского частного права. Автор корректирует воззрения на английское
договорное право, сложившиеся в отечественной юридической литературе.
Ключевые слова:

институт оферты и акцепта;
английское контрактное право

консенсуальная

теория;

Лаптева А.М.
Правовое регулирование лизинга по законодательству России и Китая:
сравнительно-правовой анализ
В настоящее время обсуждается реформа лизинга, в ходе которой будут
установлены специальные требования к статусу лизинговых компаний и условия
для осуществления лизинговой деятельности в России. В связи с этим
представляет интерес предлагаемое исследование законодательных подходов к
этому вопросу в других странах.
Ключевые слова:

лизинг; финансовая аренда; лизинговая компания; Россия; Китай

Мельников С.С.
Проверь себя и контрагента
Автор
знакомит
с
основными
информационными
системами,
предоставляющими свободный доступ к сведениям о хозяйствующих субъектах.
На примере гипотетической ситуации с поиском подрядчика кратко
представлены основные возможности современных источников интернет-данных,
которые позволяют значительно снизить деловые риски.
Ключевые слова:

проверка контрагента; картотека арбитражных дел; правосудие;
прозрачный бизнес; риски бизнеса; база данных исполнительных
производств; юридически значимые сведения; единый реестр
проверок;
реестр
залогов;
реестр
доверенностей;
автоматизированные системы; информационные системы
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Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья двадцать третья
Вниманию читателей предлагается очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я.
Вышинского. На основе архивных материалов раскрываются тайны подготовки
судебного процесса над Н.И. Бухариным, в котором прокурор СССР играл
ключевую роль.
Ключевые слова:

СССР, политические репрессии, А.Я. Вышинский, И.В. Сталин,
Н.И. Бухарин, М.Н. Рютин
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