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Филиппова С.Ю. 

Обеспечение исполнения обязательств из коммерческих договоров 
способами, не поименованными в ГК РФ 

Рассматриваются особенности применения правил об обеспечении исполнения 
обязательств для коммерческих обязательств. Автор статьи обосновывает 
сомнения в обеспечительной функции товарной неустойки, сделки репо, 
использования ковенантов и личного страхования. 

Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств; коммерческие 
обязательства; права кредитора; неустойка; залог; 
поручительство; договор репо; ковенант; договор страхования 

Бутенко А.А. 

Особенности наследования доли в уставном капитале ООО пережившим 
супругом 

Изучается соотношение норм корпоративного, наследственного и семейного 
права применительно к данному вопросу. Обсуждается, с какого момента 
переживший супруг становится участником общества. Показывается 
необходимость законодательных изменений, уточняющих правовое положение 
пережившего супруга и его соотношение со статусом других наследников. 

Ключевые слова: доля в уставном капитале; наследование; правовое положение 
пережившего супруга; приобретение статуса участника общества 

Кузнецов А.А. 

Особенности защиты прав владельцев облигаций и конвертируемых в акции 
ценных бумаг при реорганизации 

В российском праве ни законодатель, ни доктрина не уделяют никакого внимания 
особенностям защиты прав владельцев облигаций и конвертируемых в акции ценных 
бумаг при реорганизации. Рассматриваются подходы зарубежных правопорядков, 
проводится сопоставление с отечественным законодательством. 

Ключевые слова: корпоративное право; ценные бумаги; акции; облигации; 
реорганизация; права кредиторов; Франция; Испания; Швейцария 



2 

Журнал "Законодательство" № 8 за 2021 год 

Биленко А.И. 

Правовое положение заказчика и пациента (потребителя) в отношениях, 
возникающих из договора возмездного оказания медицинских услуг 

В числе прочих вопросов изучаются значение согласия на медицинское 
вмешательство или отказа от него, случаи оказания дополнительных медицинских 
услуг без согласия пациента (его законного представителя). 

Ключевые слова: медицинская услуга; пациент; потребитель; договор возмездного 

оказания медицинских услуг; согласие на медицинское 
вмешательство; отказ от медицинского вмешательства 

Мусарский С.В. 

Критика рамочных концепций злоупотребления правом 

Проблема определения сути, признаков и критериев правового злоупотребления 
в ст. 10 ГК РФ является одной из основных в гражданском праве. В статье показано, 
что ни одна из трех существующих рамочных концепций не годится на роль 
объяснения юридического феномена правового злоупотребления. 

Ключевые слова: злоупотребление правом; субъективное право; причинение вреда 

Беляковская О.В. (Ерофеева) 

Итоги реформирования системы социального обслуживания 

Анализ законодательства и практики его применения показывает снижение 
гарантированности прав граждан на социальное обслуживание. По мнению 
автора, система гарантий требует закрепления на федеральном уровне. 

Ключевые слова: социальное обслуживание; социальные услуги; ежемесячная 
денежная выплата; плата за предоставление социальных услуг; 
стандарт социального обслуживания 
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Яхимович А.В. 

Некоторые аспекты проблемы доказывания estoppel в гражданском 
судопроизводстве 

Автор обращает внимание на практику тех судов, которые фактически 
используют в качестве единственного факта-основания для эстоппеля ссылку на 
противоречивое поведение и не определяют конкретный состав фактов, 
подлежащих доказыванию стороной, заявляющей о применении принципа. 
Такая практика несет в себе риск нарушения права на судебную защиту. 
Обосновывается необходимость имплементации в судебной практике 
фактического состава, разработанного в английском гражданском процессе: 
противоречивое поведение, действия реципиента, их неблагоприятные 
последствия и причинная связь. 

Ключевые слова: доказывание; предмет доказывания; право на судебную защиту; 
утверждение о факте; эстоппель; причинная связь 

Лясковский И.К. 

Процессуальные последствия неявки сторон в судебное заседание по 
гражданскому делу 

Автор показывает, что существующая вариативность последствий неявки сторон 
сложилась исторически: на разных этапах развития гражданского 
процессуального права эти последствия существенно отличались. 
Обосновывается вывод о том, что при отсутствии у суда доказательств 
действительной (а не фиктивной) осведомленности ответчика о деле его следует 
разрешать исключительно по правилам заочного производства. 

Ключевые слова: заочное решение; заочное производство; извещение; фикция 
извещения; неявка стороны по делу; неосведомленность о деле 

Жук О.Д. 

Организация планирования расследования уголовного дела о 
взяточничестве 

В статье рассматривается деятельность следователя правоохранительных органов 
в рамках организации планирования расследования по уголовному делу о 
взяточничестве. Проанализированы условия и основные следственные ситуации, 
предшествующие расследованию уголовных дел о взяточничестве.. 

Ключевые слова: следователь; план; взятка; взяточничество; заявитель; сообщение 
о преступлении; уголовное дело; доказывание; допрос; обыск; 
расследование 
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Моисеенко Е.О. 

Генезис представления вещественных доказательств в уголовном 
судопроизводстве в дореволюционный, советский и постсоветский 
периоды 

Статья посвящена истории развития представления вещественных доказательств 
стороной обвинения. Проведен сравнительный анализ источников уголовно-
процессуального права, предложено определение терминов «представление 
вещественных доказательств в досудебной стадии уголовного судопроизводства», 
«представление вещественных доказательств в судебной стадии уголовного 
судопроизводства». 

Ключевые слова: доказательство; представление вещественных доказательств; 
уголовное дело; уголовное преследование; суд, следователь; 
прокурор; прокурорский надзор 

Гландин С.В., Афанасьев Е.Г. 

«Санкционная революция» в законодательстве КНР 

Рассматривается совокупность принятых в 2020 г. специальных нормативных 
актов, регулирующих введение экономических санкций. Каковы условия и 
процедура их применения, гарантии иностранных лиц и механизмы 
оспаривания китайских ограничительных мер?. 

Ключевые слова: КНР; санкции; ограничительные меры; список неблагонадежных 
лиц; экспортный контроль; экстерриториальность 

Шевченко Э.Е. 

Пути развития концепции правовой культуры в англосаксонской правовой 
семье 

Правовая культура все еще является terra incognita в теории государства и права. 
Пути развития данного института изучаются на примере столетиями 
выстраиваемого образа профессионального правового мышления в государствах 
англосаксонской правовой семьи.. 

Ключевые слова: теория государства и права; правовая культура; 
междисциплинарный подход; общее право; традиция; правовой 
обычай; Великобритания; англосаксонская правовая семья 
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Монастырский Ю.Э. 

Вина и причинность в российском гражданском и уголовном праве 

Понятие ответственности является ключевым в юриспруденции. Его 
универсальное значение в гражданском праве заключается в монетизации чужих 
отрицательных имущественных последствий и возложении их финансовых 
результатов на причастного субъекта, а в уголовном праве – в наказании 
преступника. В настоящей публикации анализируется вина как важнейшая 
предпосылка ответственности, обсуждается роль причинной связи. 

Ключевые слова: гражданское право; уголовное право; ответственность; убытки; 
вина; причинная связь 

Томсинов В.А. 

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и 
правовед. Статья сорок девятая 

Предлагаем вниманию читателей очередной очерк из серии публикаций, 
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я. 
Вышинского. В статье рассказывается о процессе по делу Н.И. Бухарина, А.И. 
Рыкова, Г.Г. Ягоды и др. 

Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; И.В. Сталин; Н.И. 
Бухарин; А.И. Рыков; Г.Е. Зиновьев 




