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Иванова Т.Н.
Правовое регулирование трубопроводного
международной транспортной системы

транспорта

как

части

Автор демонстрирует значимость трубопроводного транспорта для экономики
XXI в. на конкретных примерах, анализирует и систематизирует источники
правового регулирования данной сферы экономики.
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Грибкова Ю.Ю.
Правовая природа правила об уменьшении убытков
Существующие проблемы в доктрине и судебной практике по деликтным
обязательствам — следствие неопределенности правовой природы правила об
уменьшении убытков. Автор приходит к таким выводам на основании изучения
опыта применения указанного правила в разных правопорядках.
Ключевые слова:

должник; кредитор; вред; ущерб; убытки; уменьшение убытков;
правило об уменьшении убытков; добросовестность; разумность;
гражданско-правовая ответственность

Оболонкова Е.В.
Документы стратегического планирования и реализация мер поддержки
малого и среднего предпринимательства
В
статье
рассматриваются
действующие
документы
стратегического
планирования в сфере малого и среднего предпринимательства. Анализируется
эффективность их реализации путем принятия нормативно-правовых актов,
содержащих меры поддержки малого и среднего бизнеса. На основе изучения
результатов
экономических
исследований
предлагаются
направления
дальнейшего развития системы стратегического планирования с акцентом на
приоритеты регионального развития.
Ключевые слова:
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Тихомиров Ю.А.
Правовые нормы и отклонения в критических ситуациях
В наши дни особую актуальность приобрело исследование действий правовых
регуляторов в критических ситуациях. Право воздействует на социальноэкономические и иные процессы и также испытывает их мощное влияние.
Однако юридические законы не всегда адекватно отражают объективные
закономерности, в связи с чем теряется возможность адекватно реагировать на
сложные обстоятельства, которые в результате могут приобретать трагический
характер. Поэтому очень важно заранее рассмотреть возможные риски и
определить пути их нивелирования. Эту задачу и решает автор данной статьи.
Ключевые слова:

кризисы; правовое регулирование; правоприменение; риски в праве

Филющенко Л.И.
Самозанятость как нетипичная форма трудовой деятельности
Недобросовестная практика работодателей, переводящих работников в статус
самозанятых, приводит к ущемлению их трудовых прав. Автор предлагает
распространить некоторые нормы трудового законодательства на самозанятых,
чтобы предупредить навязывание данного статуса и повысить уровень правовой
защищенности людей.
Ключевые слова: самозанятость; нетипичная занятость; трудовые
отношения;личный труд; сфера действия права

Петрикова С.В., Лаврушкина А.А.
Особенности квалификации мошенничества с использованием
электронных средств платежа
Анализируя актуальную судебную практику, авторы изучают состав
преступления, закрепленного в ст. 159.3 УК РФ. Рассмотрены типичные средства
и особенности совершения этого деяния, выявлены проблемы отграничения
данного состава от состава, отраженного в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.
Ключевые слова: б анковская карта; деньги; мошенничество; обман;
хищение; электронные средства платежа
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Кузнеченко С.Ю.
Преюдициальность решений (приговоров) судов зарубежных государств
Рассматриваются вопросы преюдиции судебных решений, в частности
приговоров иностранных судов, в рамках осуществления международного
сотрудничества по уголовным делам. Предложены законодательные новеллы,
способствующие признанию решений (приговоров) иностранных судов
преюдициальными в российском уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: преюдиция; суд; приговор; доказательства; международный договор

Жуков Д.А.
О полномочиях следователя по собиранию доказательств
Исследуются разные научные подходы к понятию «собирание доказательств»,
анализируются способы собирания доказательств, приводятся различные
определения понятия «следственные действия». Автор предлагает внести в ст. 5
и 38 УПК РФ дополнения, которые способствовали бы успешному применению
норм о собирании доказательств на практике.
Ключевые слова: доказывание; собирание доказательств; полномочия; запрос;
истребование; представление доказательств; следственное действие

Молчанов В.В., Таирова А.Т.
Нормативное содержание законного представительства в гражданском
судопроизводстве
В статье рассматривается соотношение норм о представительстве в силу закона,
содержащихся в процессуальном и материальном законодательстве. Сделан
вывод в пользу ограничительного толкования нормативного содержания
института законного представительства в гражданском процессуальном праве.
Ключевые слова: представительство; законное представительство; законный
представитель; виды законного представительства; дееспособность
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Безверхов А.Г., Никищенкова М.А.
Международное и российское право: проблемы соотношения
Вопросы соотношения норм международного и российского права,
определения порядка интеграции норм международного права в национальное
законодательство сейчас особенно актуальны. В статье анализируются основные
подходы к решению проблем в данной сфере.
Ключевые слова: международное право; внутригосударственное право; международная
правовая система; национальная правовая система; международные договоры

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья тридцать шестая
Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я.
Вышинского. Она посвящена массовым репрессиям второй половины 1937 —
первой половины 1938 г. и роли в них прокурора СССР Вышинского.
Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; НКВД; Прокуратура
СССР; А.Я. Вышинский

Жарёнов А.А.
Производство по делам об экономических преступлениях по Уставу
уголовного судопроизводства 1864 г.: концептуальные основы и место в
системе уголовного судопроизводства
В последние годы отмечается тенденция к закреплению специального
производства по делам об экономических преступлениях, и задачей
современной доктрины является поиск оптимального способа закрепления
данного производства. Преследуя эту же цель, автор статьи анализирует
специальные положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и выявляет
концептуальные основы специального порядка расследования и разрешения
уголовных дел об экономических преступлениях.
Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства 1864 г.; изъятия из общего
порядка уголовного судопроизводства; экономические преступления; дифференциация
уголовного судопроизводства
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