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Димитриев Р.С. 

Место контракта жизненного цикла в системе гражданско-правовых 
договоров 

Исследуется одна из новых договорно-правовых форм с точки зрения отраженных 
в российской научной литературе классификаций гражданско-правовых 
договоров. Указывается на возможность квалификации контрактов жизненного 
цикла в качестве самостоятельного договорного типа (вида), осложненного 
публичноправовым элементом, или смешанного договора. 

Ключевые слова: закупки для государственных и муниципальных нужд; 
государственный контракт; контракт жизненного цикла; 
гражданско-правовой договор 

Филиппова С.Ю. 

Обеспечение исполнения обязательств, возникающих в процессе 
осуществления коммерческой деятельности с использованием способов, 
поименованных в Гражданском кодексе РФ 

Автором рассматриваются особенности применения способов обеспечения 
исполнения обязательств с участием субъектов коммерческой деятельности 
(коммерческих обязательств) на основе исследования наиболее характерных для 
этих отношений способов обеспечения (неустойки, тотального залога, 
поручительства, удержания, залога товаров в обороте). Затронуты особенности 
снижения неустойки при исполнении коммерческих обязательств. Дается оценка 
практики применения положений Гражданского кодекса РФ применительно к 
этим отношениям. 

Ключевые слова: обеспечение исполнения обязательств; коммерческие 
обязательства; неустойка; залог товаров в обороте; 
тотальный залог; поручительство 

Карташова О.Ю. 

Право на занятие педагогической деятельностью: проблемы реализации 

Рассмотрев требования к наличию необходимого уровня образования для допуска к 
педагогической практике, автор выявляет ряд неточностей и противоречий в действующем 
правовом регулировании. Обращает внимание на требования по поводу отсутствия 
ограничений, препятствующих педагогической деятельности и предусмотренных 
уголовным законодательством, а также медицинских противопоказаний. Дает 
предложения, направленные на совершенствование законодательства. 

Ключевые слова: педагогические работники; учителя; право на занятие 
педагогической деятельностью; образовательный ценз 
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Симоненко В.В. 

Может ли дистанционный работник трудиться за рубежом? 

Рассматриваются концептуальная и практическая возможности оформления 
дистанционной работы с лицами, находящимися за пределами территории 
Российской Федерации. Автор приходит к выводу, что заключение трудового 
договора, предусматривающего выполнение трудовой функции дистанционно за 
рубежом, в отдельных случаях не только возможно, но и прямо допускается 
российским законодательством. 

Ключевые слова: дистанционный труд; работа за границей; удаленная работа; 

дистанционная работа; иностранный гражданин; 
несчастный случай на производстве 

Метальников В.Ю. 

Проблемы правового статуса публичных слушаний и общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности и особенности 
их проведения в городе Москве 

Рассматривается правовой статус и последствия публичных слушаний или 
общественных обсуждений по вопросам, предусмотренным ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Показано, что есть 
значительные различия порядка проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе 
Москве. По мнению автора статьи, существование этих различий не отвечает 
закрепленному в ГрК РФ принципу единства требований к порядку 
осуществления взаимодействия субъектов градостроительных отношений и 
требует устранения. 

Ключевые слова: общественные обсуждения; публичные слушания; правовой 
статус; правовые последствия;  градостроительная 
деятельность; интересы государства и общества; город 
федерального значения; градостроительное законодательство 
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Жук О.Д. 

Организация тактической операции задержания взяткополучателя с 
поличным и проведение отдельных следственных действий по уголовным 
делам о взяточничестве 

Статья посвящена особенностям проведения тактической операции задержания 
взяткополучателя с поличным и проведению отдельных следственных действий 
по уголовным делам о взяточничестве. Рассмотрены проблемы проведения 
оперативного эксперимента, а также следственных действий: осмотр места 
происшествия, обыск. 

Ключевые слова: взятка; взяткополучатель; уголовное дело; оперативный 
эксперимент; задержание; следователь; осмотр места 
происшествия; обыск; расследование 

Кулева Л.О. 

Феномен уголовного проступка в законопроектной деятельности Пленума 
Верховного Суда РФ 

Критически оценивается обновленный подход Верховного Суда Российской 
Федерации к определению уголовного проступка, отраженный в постановлении 
Пленума. Автор не разделяет тезис об объединении в одну группу различных 
преступлений на основе «размытых» критериев, а также предложение о введении 
иных мер уголовно-правового характера, сходных по качественным показателям 
с одноименными видами наказаний. 

Ключевые слова: уголовный проступок; Пленум Верховного Суда РФ; 
законопроект; освобождение от уголовной ответственности; 
лишение свободы; наказание 

Григорян Г.Р. 

О предмете мошенничества в сфере компьютерной информации 

Обсуждая актуальную практику в сфере компьютерного мошенничества, автор 
делает вывод о том, что в условиях быстрого развития постиндустриального 
общества и цифровой среды необходимо незамедлительно пересмотреть модель 
уголовно-правовой охраны отношений собственности с усилением акцента в 
сторону защиты цифровых имущественных отношений. 

Ключевые слова: предмет преступления; преступления в сфере экономики; 
преступления против собственности; мошенничество; 
компьютерная информация; криптовалюта; цифровые деньги; 
электронные деньги; виртуальная собственность 
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Шаршова М.Л. 

Некоторые проблемы методики построения криминалистического 
обеспечения антикоррупционного комплаенса 

В статье раскрывается методика построения антикоррупционного комплаенса, 
его элементы и принципы. 

Ключевые слова: комплаенс; антикоррупционный комплаенс; 
антикоррупционного криминалистическое обеспечение 

комплаенса; методика построения комплаенса 

Инганнаморте Л.А., Ремиз Н.Ю. 

Проблемы гражданского процесса: оптимальные формы участия 
прокурора 

По мнению авторов, наличие у прокуратуры очень широкого спектра 
полномочий, нерационально, так как реализовать их на качественно высоком 
уровне не позволяют имеющиеся ресурсы. Опираясь на суждения других ученых 
и практику правоприменения авторы приходят к выводу, какие из 
существующих форм участия прокурора в гражданском процессе, на их взгляд, 
подлежат устранению, а какие — в полной мере соответствуют принципам 
судопроизводства, целям и задачам органов прокуратуры. 

Ключевые слова: прокуратура; гражданский процесс; полномочия прокурора; 

бесплатная юридическая помощь 

Благодир А.Л., Воронин В.Н. 

Перспективные направления использования беспилотных 
автотранспортных средств в России и за рубежом 

Автором дана оценка содержанию нормативных актов, принятых в России и 
зарубежных странах, и сделан вывод о том, что в настоящее время 
законодательство России и Китая не адаптировано для использования 
беспилотных автотранспортных средств, тогда как в Германии и США приняты и 
действуют соответствующие законы, позволяющие активное их использование. В 
нормативных правовых актах Китая и США имеются определенные идеи, 
которые могут быть использованы Россией в качестве перспективных 
направлений использования беспилотных автотранспортных средств. 

Ключевые слова: беспилотный автомобильный транспорт; законодательство 
Российской Федерации; Стратегия инновационного развития 
умных автомобилей Китая; Закон о дорожном движении 
Германии; Закон о самодвижении США 
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Томсинов В.А. 

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

Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций, посвященных 
государственной деятельности и правовому наследию А.Я. Вышинского. Он 
посвящен процесса по делу Н.И. Бухарина, А.И. Рыкова, Г.Г. Ягоды и др. 

Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 г.; И.В. Сталин;  А.Я. 
Вышинский; Н.И. Бухарин; А.И. Рыков 


