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Росляков А.В.
Свобода договора и защита конкуренции
Статья посвящена проблемам реализации принципа свободы договора в условиях
конкурентных отношений. В результате исследования автор приходит к выводу о
том, что ограничение конкуренции становится прямым следствием ограничения
свободы договора. Для исключения необоснованных ограничений конкуренции и
достижения максимальной эффективности регулирования хозяйственной деятельности необходимо установить четкие критерии применения норм конкурентного законодательства, устанавливающих особые пределы договорной свободы хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: свобода договора; ограничение свободы договора; конкуренция; монополия; доминирующее положение; злоупотребление доминирующим положением

Щенникова Л.В.
Достоинство как необходимое качество субъектов наследственных правоотношений
Статья посвящена институту недостойных наследников в российском гражданском праве: исследуются действующее гражданско-правовое регулирование,
истоки формирования института, зарубежные аналоги, судебная практика. Автор
формулирует предложения, направленные на совершенствование ст. 1117 Гражданского кодекса РФ, и доказывает, что целью введения новелл должно быть создание системы стимулов, ориентирующих наследников на модель нравственного,
достойного поведения по отношению к потенциальному наследодателю.
Ключевые слова: гражданское право, гражданское законодательство, наследование, наследственные правоотношения, наследники, наследодатель, недостойные наследники

Смирнова Я.А.
Пределы осуществления права на участие в управлении хозяйственным обществом
Автор анализирует последние изменения российского корпоративного законодательства, судебную практику, юридическую доктрину, а также опыт зарубежных
правопорядков и делает вывод о том, что в нашей стране наблюдается тенденция к
ужесточению регулирования прав и обязанностей участников хозяйственных обществ.
Ключевые слова: право на участие в управлении хозяйственным обществом; злоупотребление правом; голосование; обязанности участника хозяйственного общества
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Телюкина М.В., Ткачёв В.Н., Лебединец О.Н.
Некоторые проблемы теории и практики исключения участника из некоммерческой корпорации
Исключение участника из корпорации является и способом защиты интересов
данной корпорации, и способом решения корпоративных конфликтов, часто не
связанным с нарушением каких-либо интересов со стороны исключаемого участника. В статье рассмотрены проблемы теории и практики некоммерческой корпорации, связанные, в частности, с недостаточной правовой регламентацией порядка исключения ее участника.
Ключевые слова: корпорация; членство; некоммерческое юридическое лицо; фонд; кооператив; саморегулируемая организация; право на участие в управлении

Хныкин Г.В.
Проблемы обеспечения социально-трудовых прав работников на локальном уровне нормотворчества
Несмотря на богатый потенциал локальных источников, возможности российских
работников в сфере установления и обеспечения социально-трудовых прав весьма
ограничены. Основная причина сложившегося положения — отдельные концептуальные упущения законодательства, не позволяющие трудящимся быть полноценными субъектами нормотворческого процесса. Автор рассматривает пути совершенствования трудового законодательства в сфере регулирования полномочий
работников.
Ключевые слова: трудовые права и свободы; цели и задачи трудового законодательства;
соглашение; коллективный договор; локальные нормативные акты

Иглин А.В.
Интернационализация спорта и спортивного права
Актуальность статьи обусловлена значением спорта в современных международных отношениях. Автор предлагает отраслевую концепцию международного
спортивного права, основанную на новом теоретико-понятийном аппарате.
Ключевые слова: спорт; спортивное право; межгосударственные отношения; олимпийское право; международное спортивное право
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Мартиросян А.Г.
Рассмотрение заявлений о фальсификации письменных доказательств в гражданском (арбитражном) процессе
Проблема противодействия фальсификации письменных доказательств в гражданском и арбитражном процессе явно недооценена. Данное явление приобрело по-настоящему угрожающий характер, между тем борьба с ним практически
не ведется. Автор рассматривает причины подобного положения и предлагает законодательные изменения для исправления ситуации.
Ключевые слова: арбитражный процесс; фальсификация доказательств; экспертиза

Ляскало А.Н.
Проблемы квалификации сбыта поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт
и иных средств платежа В статье рассматриваются критерии оценки сбыта по
смыслу ст. 186 и 187 Уголовного кодекса РФ, а также их применение в судебной
практике по делам о сбыте поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт и
иных средств платежа.
Ключевые слова: сбыт; поддельные деньги; поддельные ценные бумаги; поддельные платежные карты; поддельные средства платежа

Бирюкова О.С.
Защита прав пожилых людей
Среди групп населения, нуждающихся в особой защите, особое место занимают
пожилые люди. Заботой о них обусловлено принятие в разных странах специальных документов как на государственном, так и на региональном уровнях. Изучение
таких документов, по мнению автора, может помочь эффективной реализации
прав пожилых людей и в нашей стране.
Ключевые слова: пожилые люди; старение; защита прав человека
Юматов В.А.
Доктрина встречного удовлетворения как ограничение свободы договора
в английском контрактном праве
Статья посвящена доктрине встречного удовлетворения (Consideration). Изучение
этого феномена через призму свободы договора проливает свет на действительную роль доктрины в современном английском контрактном праве.
Ключевые слова: доктрина встречного удовлетворения; Consideration; догматические
ограничения свободы договора; английское контрактное право
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Томсинов В.А.
«Не ходите туда — там Смерть с надписью на лбу Свобода!»: уроки февральско-мартовской «революции» 1917 года в России. Статья первая
Статья посвящена тайне так называемой февральско-мартовской революции 1917
г. в России. Автор, опираясь на обширный документальный материал, предпринял попытку рассмотреть эти события с юридической точки зрения.
Ключевые слова: Российская империя; февральско-мартовская революция 1917 г.; Государственная Дума; Временное правительство
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