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Выгодянский Алексей Валерьевич 

Понятие и характеристика договора воздушной перевозки пассажира 

Автор подробно исследует продолжающуюся в юридической литературе 
дискуссию о консенсуальном характере договора воздушной перевозки 
пассажира, анализирует установленный действующим законодательством 
порядок заключения договора воздушной перевозки пассажира. 

Ключевые слова: договор воздушной перевозки, воздушный перевозчик, пассажир, 
Гражданский кодекс РФ, Воздушный кодекс РФ 

Соколова Светлана Михайловна 

Законодательно установленные условия для регулирования корпоративных 
отношений правилами, самостоятельно сформулированными сторонами и 
отличающимися от диспозитивной нормы 

Статья посвящена диспозитивности в корпоративном праве. Внимание уделено 
легальному определению диспозитивной нормы в отечественном 
законодательстве. Рассмотрены разные типы условий, которые необходимо 
соблюсти, чтобы к отношениям участников корпоративных отношений вместо 
диспозитивных норм применялись сформулированные ими их собственные 
правила. 

Ключевые слова: диспозитивные нормы, императивные нормы, хозяйственное 
общество, общее собрание акционеров (участников), устав 

Суходольский Игорь Михайлович 

Правовые формы участия государства в процессе несостоятельности 
(банкротства) 

Автор предлагает собственное определение правовых форм участия государства в 
банкротных правоотношениях и полагает, что необходимо совершенствовать формы 
участия государства в отношениях несостоятельности в условиях рыночной экономики. 

Ключевые слова: правовые формы участия государства, банкротство, правовые 
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Изотова Анжелика Николаевна 

Тайна связи: обработка данных информационным посредником 

В последние годы наметилось изменение роли информационных посредников 
(операторов связи, провайдеров): их отношение к коммуникационному трафику 
из пассивно-нейтрального превращается в активное, что может повлечь 
ограничение тайны связи пользователей. В статье определены возможные 
условия обработки сведений, составляющих тайну связи, с точки зрения 
риск-ориентированного подхода и контекстуальной целостности 
конфиденциальной информации. 

Ключевые слова: конфиденциальность; тайна связи; информационный посредник; 

мониторинг трафика; контекстуальная целостность 

Жаворонкова Наталья Григорьевна, Агафонов Вячеслав Борисович 

Роль и место правовых инструментов в минимизации рисков 
экологического и биологического характера в Арктической зоне 
Российской Федерации 

На основе анализа понятийного аппарата в сфере экологической и 
биологической безопасности, документов стратегического планирования и 
действующего законодательства авторами сделан вывод о том, что экологическая 
и биологическая безопасность применительно к Арктике — правовая проблема, 
требующая самостоятельных правовых форм и методов регулирования. 

Ключевые слова: Арктическая зона России, государственная политика, геномные 
технологии, биологическая безопасность, экологическая 
безопасность 

Сафин Артур Хамисович 

Особенности командного премирования профессиональных спортсменов 

Обосновываются причины разграничения командного и индивидуального 
премирования в профессиональном спорте. Исследуется судебная практика, 
связанная с невыплатой командных премий по итогам спортивного чемпионата. 
Автор обращает внимание на недопустимость дискриминации при выплате 
командных премий. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, премирование спортсменов, бонусы 
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Дрозд Данил Олегович, Никитина Мария Андреевна 

Влияние цифровизации на судебный процесс 

Авторы ищут ответ на вопрос о том, действительно ли любое влияние 
цифровизации на судопроизводство, включая даже точечные инновации, не 
позволяет процессу оставаться неизменным. На нескольких примерах авторы 
изучают проблемы, возникающие вследствие внедрения новых технологий. 

Ключевые слова: электронное правосудие, судопроизводство, цифровой судебный 
процесс, искусственный интеллект, робот-судья 

Жук Олег Дмитриевич 

Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 117 
УК РФ (истязание с применением пытки) 

Статья посвящена проблемам квалификации преступлений, предусмотренных 
п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ. В исторической ретроспективе представлены 
существовавшие в России системы пыток подозреваемых, обвиняемых. 
Проанализирован законопроект, в разработке которого участвовал автор статьи, 
о внесении в УК РФ изменений, направленных на совершенствование 
законодательства об уголовной ответственности за применение пыток и 
жестокого обращения с человеком. 

Ключевые слова: преступление, истязание, пытки, должностные лица, 
правоохранительные органы, уголовное дело, Судебник, ФСИН 
России, лишение свободы 

Ульбашев Алим Хусейнович 

Институт личных прав в гражданском законодательстве постсоветских 
стран 

Реформирование гражданского законодательства о личных правах в России 
требует внимательного изучения опыта родственных правопорядков ближнего 
зарубежья. В статье анализируются частноправовые нормы об охране 
нематериальных благ в законодательствах Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины, 
проводится их сравнение с отечественными правовыми конструкциями. В 
заключение автором сделан вывод о необходимости гармонизации 
законодательств постсоветских стран. 

Ключевые слова: личные права, нематериальные блага, постсоветские 
правопорядки, реформа гражданского законодательства 
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Кулиев Джамали Тофикович 

Брак в контексте института личного статуса в исламском праве 

Рассматриваются отдельные аспекты личного статуса в исламских 
правопорядках: вопросы заключения помолвки и брака, требования к 
вступающим в брак, дееспособность мужчины и женщины, многоженство, 
вопросы приданого, основания расторжения брака и его последствия. Автор 
приходит к выводу о том, что в основных вопросах заключения брака и его 
расторжения школы фикха единодушны. 

Ключевые слова: шариат, фихк, мазхабы, исламское право, право личного статуса, 
брак, расторжение брака 

Юдин Андрей Владимирович 

Судебное санкционирование вскрытия нерозданных почтовых 
отправлений 

Тайну переписки обеспечивает судебный порядок получения разрешения на 
вскрытие нерозданных почтовых отправлений. Однако такой порядок не 
соотнесен с каким-либо видом судопроизводства или производства. В статье 
анализируется правовая природа указанных дел; доказывается их 
принадлежность к административному судопроизводству. Автор считает 
необходимым сохранить судебный порядок санкционирования вскрытия 
нерозданной корреспонденции. 

Ключевые слова: нерозданные почтовые отправления, административное 
судопроизводство, особое производство, разрешение суда на 
вскрытие почтовой корреспонденции 

Томсинов Владимир Алексеевич 

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

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,  

А.Я. Вышинский, Н.И. Бухарин, Г.Г. Ягода 




