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Суходольский И.М.

Публичные  интересы  и  правовые  проблемы  их  обеспечения  в  сфере
несостоятельности (банкротства)

В  статье  последовательно  проводится  идея  о  недопустимости  смешения
публичных  и  государственных  интересов,  что  особенно  важно  в  сфере
несостоятельности (банкротства): на примерах из судебной практики показано,
что  государство  не  должно  оказывать  поддержку  лишь  государственным
компаниям, находящимся в банкротных правоотношениях, игнорируя интересы
негосударственных организаций и граждан.

Ключевые слова: публичные интересы; государственные интересы; дуализм права;
баланс частных и публичных интересов при банкротстве

Иванкина Н.Ю.

Подготовительные материалы программы для ЭВМ как самостоятельный
объект авторского права: особенности правовой охраны

В  статье  дана  правовая  оценка  природы  подготовительных  материалов
программы  для  ЭВМ  и  совокупности  их  элементов,  а  также  приведены
рекомендации  разработчикам  программного  обеспечения  в  целях  снижения
коммерческих  рисков  и  защиты  как  программы  для  ЭВМ  в  целом,  так  и  ее
отдельных компонентов.

Ключевые слова: программа для ЭВМ; программное обеспечение; подготовительные
материалы;  авторское  право;  исключительное  право;  результат
интеллектуальной деятельности
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Хныкин Г.В.

Правовая природа компенсационных выплат, предусмотренных трудовым
законодательством
Проблемы компенсационных выплат занимают особое место в науке трудового права.
Эта  сфера  отличается  своеобразием  законодательства  и  терминологии.  В  статье
обращено внимание на печальные результаты правовой политики государства, связанные
с  ухудшением  трудоправовых  стандартов,  включая  выплаты  работникам  за
произведенные в процессе труда затраты и понесенные потери.

Ключевые слова: заработная плата; гарантии и компенсации; доплаты и надбавки;
гарантийные выплаты; компенсационные zвыплаты; режимы 
рабочего времени
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Андреечев И.С.

Составление  протоколов  об  административных  правонарушениях,
предусмотренных  КоАП  РФ,  органами  местного  самоуправления  при
осуществлении муниципального контроля

Изучение  последовательности  этапов  формирования  законодательства,
складывающейся  судебной  практики,  законотворческих  инициатив  позволило
автору статьи сформировать предложения, направленные на совершенствование
КоАП РФ.

Ключевые слова: муниципальный контроль; органы местного самоуправления; 
протокол об административном правонарушении

Шичанин М.А.

Принципы  применения  цифровых  технологий  при  осуществлении
публичного финансового контроля

Исследуются  правовые  аспекты  трансформации  системы  публичного
финансового  контроля,  наблюдаемые  в  процессе  перехода  к  цифровой
экономике и цифровому государственному управлению.

Ключевые слова: цифровизация; цифровые технологии; цифровая трансформация;
цифровая  экономика;  принципы права;  публичный финансовый
контроль

Вифлянцев А.О.

Нерешённые  проблемы  доказывания  по  делам  об  оспаривании
нормативных правовых актов

Специфика  судебных  споров  об  оспаривании  нормативных  правовых  актов
состоит  в  асимметрии  доказательственных  возможностей  сторон.  КАС  РФ
традиционно пытается решить эту проблему посредством бόльшей активности
суда  (по  сравнению  с  гражданским  судопроизводством)  и  законодательного
закрепления бремени доказывания по ряду обстоятельств за административным
ответчиком. При всей привлекательности данной теоретической концепции на
практике она не может реализовать весь свой потенциал.

Ключевые слова: оспаривание  нормативных  правовых  актов;  судебный
нормоконтроль;  доказывание;  допустимость  доказательств;
стандарт  доказывания;  административный  истец;
административный ответчик
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Пацация М.Ш.

Отказные определения Верховного Суда РФ: мотивировать или нет?

Полноценная  оценка  влияния  отказных  определений  на  эффективность
арбитражного  судопроизводства  возможна  только  при  комплексном  учете
связанных с их принятием частных процессуальных факторов. К числу таковых
относится и мотивирование. Нынешние правовые реалии в этом плане вряд ли
оптимальны. Поэтому предметом настоящей статьи является осмысление,  во-
первых,  особенностей  становления  отказных  определений  в  аспекте
мотивированности,  во-вторых,  сформировавшихся  ныне  в  юридическом
сообществе подходов к правовому регулированию их мотивированности и на
этой основе, в-третьих, формулирование перспективных предложений de lege
ferenda..

Ключевые слова: отказные  определения;  мотивирование  отказных  определений;
Верховный Суд РФ; надзорная инстанция; вторая
кассация; эффективность арбитражного судопроизводства

Гузий Д.А.

О процессуально-правовом последствии привлечения (вступления) в дело
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, в гражданском судопроизводстве

В статье проанализированы правовые последствия вступления (привлечения) в
процесс  третьего  лица,  не  заявляющего  самостоятельных  требований
относительно  предмета  спора.  По  мнению  автора,  существующие  нормы
являются  излишне  формальными,  удлиняют  путь  судебной  защиты
заинтересованных лиц и практически нецелесообразны.

Ключевые слова: третьи  лица,  не  заявляющие  самостоятельных  требований
относительно предмета спора; судебная защита;
принцип  процессуальной  экономии;  подготовка  дела;
рассмотрение дела; судебное разбирательство; правосудие
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Жук О.Д.

Об обстоятельствах, подлежащих доказыванию в процессе расследования
уголовных дел о взяточничестве

В  статье  рассматриваются  уголовно-правовая  и  криминалистическая
характеристики  взяточничества.  Исследуются  вопросы  организации
процессуальной  проверки  сообщений  о  даче  или  получении  взятки.
Раскрываются  обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  в  процессе
расследования уголовных дел о
взяточничестве.

Ключевые слова: должностное  лицо;  взяточничество;  криминалистическая
характеристика;  сообщение  о  преступлении;
уголовное  дело;  дача  взятки;  получение  взятки;  следователь;
доказывание; расследование

Бодров А.В., Нарутто С.В., Фатхуллин Р.Р.

Аспирантура: возвращение к федеральным государственным требованиям

Анализируются  положения,  трансформирующие  институт  аспирантуры  в
России с 1 сентября 2021 г. Предлагаются меры, направленные на дальнейшее
совершенствование подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Ключевые слова: аспирантура; образование; наука; диссертация; ученая степень;
федеральные государственные требования; 
образовательный стандарт

Томсинов В.А.

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

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; Л.Д. Троцкий; Н.Н. Крестинский
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Моисеенко Е.О.

доказательств вГенезис  представления  вещественных  
уголовномсудопроизводстве средневекового периода

Статья посвящена истории развития представления вещественных доказательств
стороной  обвинения  в  уголовном  производстве.  Проведен  сравнительный
анализ  источников  российского  уголовно-процессуального  права,
регламентирующих особенности представления вещественных доказательств в
уголовном  судопроизводстве  средневекового  периода.  Проанализированы
функции  и  полномочия  следователя,  прокурора  при  представлении
вещественных доказательств на стадии предварительного следствия и в суде.

Ключевые слова: «поличное»;  Русская  Правда;  Уголовный  кодекс;  вещественное
доказательство;  представление  вещественных  доказательств;
уголовное  дело;  уголовное  преследование;  суд;  следователь;
прокурор; прокурорский надзор




