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Давыдов Ю.Г.

Общественные интересы на оптовом рынке лекарственных препаратов

В гражданском праве  доминирует  частноправовой метод  регулирования,  но  в
некоторых случаях свобода усмотрения сторон должна быть ограничена. О том,
как  реализуются  публично-правовые  интересы  государства  на  оптовом  рынке
лекарственных средств  и  какие  дополнительные  ограничения  следует  ввести в
целях охраны здоровья граждан, рассказывается в этой статье.

Ключевые слова: лекарственные  препараты;  общественные  интересы;  охрана
здоровья граждан; ограничение гражданских прав;
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Курбатов А.Я.
О делении сделок на ничтожные и оспоримые: изменения ГК РФ, ничего не
изменившие
В статье доказывается, что обновление формулировки принципа деления сделок
на ничтожные и оспоримые, а также введение ограничений на признание сделок
недействительными  произведены  без  учета  ряда  обстоятельств,  что  в
определенной степени лишило смысла указанные изменения.
Ключевые слова: договор; сделка; ничтожность сделок; оспоримость сделок

Груздев О.С.
Особенности  гражданско-правовой  квалификации  процентного  своп-
договора
Автор выделяет цели заключения процентного свопа и признаки, отличающие
его от иных деривативов и известных гражданско-правовых договоров, а также
обосновывает  вывод  о  том,  что  процентный  своп представляет  собой  договор
пари.
Ключевые слова: процентный  своп;  договор  пари;  хеджирование;  условная  сделка;

алеаторная сделка

Кархалев Д.Н.
Возмещение вреда, причиненного природным объектам
При реализации охранительной функции гражданского права во внедоговорных
отношениях  при  причинении  вреда  природным  объектам  возникает  ряд
проблем  защиты  гражданских  прав  и  ответственности  за  нарушения.  Автор
анализирует  сложившееся  положение  и  предлагает  пути  совершенствования
законодательства.
Ключевые слова: защита гражданских прав; возмещение вреда; охрана окружающей

среды; природный объект
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Зайков Д.Е.
Недостатки  правовой  регламентации  института  услуг  правового  и
технического характера, оказываемых нотариусами
Взимание  платы за дополнительные услуги при осуществлении нотариальных
действий  спорно  и  неоднозначно  воспринимается  обществом.  В  статье
исследуются  проблемы  правового  регулирования  и  практики  применения
соответствующих норм.

Ключевые слова: нотариат; нотариус; услуги правового и технического характера;
нотариальные действия; нотариальный тариф

Пресняков М.В., Чаннов С.Е.

Дискриминационные объявления о приеме на работу

Рассматриваются  практические  проблемы,  возникающие  при  публикации
объявлений о вакансиях с условиями дискриминационного характера. Кто и в
каких случаях может быть привлечен к административной ответственности? Как
ее избежать?

Ключевые слова: прием  на  работу;  дискриминация;  административная
ответственность;  средство  массовой  информации;
малозначительность

Степанов-Егиянц В.Г.

Актуальные  вопросы  заключения  под  стражу  за  экономические
преступления

В статье исследуется  практика применения заключения под стражу в качестве
меры  пресечения  по  экономическим  преступлениям.  Приводятся  различные
мнения  ученых,  анализируются  действующее  законодательство,  судебная
практика  и  статистика.  Предлагаются  способы  совершенствования
правоприменительной практики по данному вопросу.

Ключевые слова: мера  пресечения;  заключение  под  стражу;  залог;  экономические
преступления; мошенничество
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Подвойский К.В.

Криминалистическая классификация лжи

Предлагается классификация лжи по разным основаниям: по способу введения в
заблуждение, по субъекту и его мотивам, по использованным средствам общения
и  др.  Выводы  статьи  могут  лечь  в  основу  тактических  рекомендаций,
направленных  на  предупреждение,  выявление  и  преодоление  лжи  в
правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: ложь; обман; виды лжи; умолчание; искажение

Скловский К.И.

Недействительность сделки и хищение

В  статье  анализируется  случай  хищения,  совершаемого  посредством  сделки  с
собственником.  Незаконность  сделки  сама  по  себе  не  указывает  на  хищение,
поэтому  принятый  в  уголовном  праве  оборот  «неправомерная  сделка»
применительно к способу хищения нуждается в уточнении.

Ключевые слова: хищение;  мошенничество;  неправомерная  и  незаконная  сделка;
полномочие

Лесных Е.А.

Правовой статус Судебного департамента при Верховном суде Российской
Федерации: проблемы и направления совершенствования

На основе анализа действующего административно-правового статуса Судебного
департамента  при  Верховном  Суде  РФ  выявлены  недостатки  правового
регулирования  и  предложены  пути  их  устранения,  ориентированные  на
изменение  административно-правового  статуса  Судебного  департамента.  В
частности, автор предлагает повысить статус Судебного департамента, выведя его
из  подчинения  Верховному  Суду  РФ,  и  изменить  порядок  назначения
Генерального директора Судебного департамента.

Ключевые слова: Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской
Федерации; организация работы судов; обеспечение судов;
обеспечение судей
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Павин А.В.

Правовой режим электронных денежных средств (электронных денег)

В  статье  исследована  сущность  электронных  денежных  средств  («электронных
денег»)  в  системе  денежно-кредитных  отношений,  исследован  действующий
правовой режим электронных денег на основе российского законодательства и
установлена  необходимость  усовершенствования  законодательства,
обеспечивающего безопасность электронных расчетов.

Ключевые слова: электронные денежные средства (электронные деньги);  правовое
регулирование  электронными  платежами;  электронная  форма
расчетов; трансграничное средство платежа

Томсинов В.А.

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954):  государственный деятель и
правовед. Статья двадцать четвертая

Статья  представляет  собой  очередной  очерк  из  серии  публикаций,
посвященных  государственной  деятельности  и  правовому  наследию  А.Я.
Вышинского.  В  ней  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; А.И. Рыков




