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Уваров А.А.
О современном статусе Президента Российской Федерации
В статье анализируется значение поправок 2020 г. к Конституции РФ в свете
корректировки взаимоотношений Президента с парламентом, правительством,
судами и прокуратурой.
Ключевые слова:
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Воронин М.В.
Мера свободы субъекта права в определении режима использования
данных на примере генетической информации
С общетеоретических позиций автор рассматривает разные аспекты меры
свободы субъекта права при использовании генетической информации.
Затрагиваются вопросы индивидуальной меры свободы ученого-генетика и
специалиста в области межотраслевых знаний, являющегося носителем
уникальной информации; показаны разные степени индивидуальной меры
свободы «потребителя» генетической информации. Генетическая информация
показана в разных своих проявлениях: как вид персональных данных,
медицинская тайна, объект интеллектуальных прав, особый вид правовой
информации.
Ключевые слова:

огенетическая информация; генно-модифицированные организмы;
интеллектуальные права; медицинская тайна; мера свободы;
персональные данные; правовое регулирование

Выпханова Г.В.
Теоретико-правовые проблемы экологических
государственной поддержки их внедрения

инноваций

и

меры

В статье рассмотрены теоретико-правовые вопросы, связанные с понятием и
видами
экологических
инноваций,
совершенствованием
правового
регулирования отношений в данной области. Обоснована необходимость
широкого подхода к определению целей экологических инноваций,
включающих
обеспечение
экологической
безопасности,
рациональное
использование природных ресурсов, ресурсосбережение, охрана окружающей
среды. Выделены особенности государственной поддержки внедрения
инноваций.
Ключевые слова:

экологические инновации; окружающая среда; экологическая
безопасность; государственная поддержка; наилучшие доступные
технологии
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Симоненко В.В.
Дистанционный труд в современных реалиях: характер работы или вид
трудового договора?
Дистанционная работа пока рассматривается судами только в качестве одного из
условий трудового договора. Однако она имеет существенные отличия от работы
в рамках стандартного трудового правоотношения. По мнению автора,
соглашение о дистанционной работе — это самостоятельный вид договора.
Ключевые слова:

трудовое право; дистанционный труд; дистанционный работник;
трудовой договор о дистанционной работе

Афанасьев Е.Г.
Санкции в отношении российских банков: правовые позиции Суда ЕС
Суд Европейского союза как апелляционный орган вынес решения по делам
ВТБ и ВЭБ, чем завершил разбирательства в отношении представителей
российского банковского сектора. ВЭБ и ВТБ остались в санкционном списке ЕС.
Доводы, выдвинутые представителями российских юридических лиц, не были
приняты Судом как надлежащее основание к отмене секторальных санкций.
Сформированные правовые позиции и действие принципа res judicata в рамках
ЕС заранее определили судьбу апелляции.
Ключевые слова:

ограничительные меры; санкции; Европейский союз; европейское
право; банки; апелляция

Райлян А.И.
Законодательство Великобритании в сфере обращения в доход
государства имущества, в отношении которого не доказано его
приобретение на законные доходы
В Великобритании существует правовой механизм для обращения в доход
государства имущества, приобретение которого на законные доходы не
доказано. Автор считает данный опыт заслуживающим внимания. В результате
проведенного анализа сформулировал предложения, направленные на
совершенствование действующего российского законодательства.
Ключевые слова:

запрос об источниках происхождения имущества; незаконное
обогащение; контроль за расходами; коррупция; публичные
должностные лица; Акт о финансах криминального
происхождения (2017 г.)
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Папушина Е.И.
«Система» аналогов вещных прав в англо-американском праве
Автор рассматривает имущественные права на движимость и недвижимость в
англо-американском праве и приходит к выводам о том, что становление
системы титулов на движимость и недвижимость во многом обусловлена
спецификой исторического развития английского государства и права, а
сформировавшиеся на сегодняшний день правовые режимы движимости и
недвижимости в соотношении с вещными правами в континентальном смысле
могут рассматриваться лишь в качестве их аналогов.
Ключевые слова:

владение; freehold; leasehold; estate, титул

Сангулия А.Д.
Законотворческие ошибки как фактор дестабилизации правового порядка
Институт юридической техники рассматривается как теоретико-прикладная
область, призванная отвечать за совершенствование юридической деятельности
государства в целом. Автор выявляет проблемы юридической техники, способы
устранения правотворческих ошибок, а также определяет значение
юридической техники в области обеспечения целей правовой политики.
Ключевые слова:

Республика Абхазия; конституция; юридическая техника;
законодательная техника; правотворчество; правило
законодательной техники

Жук О.Д.
Проблемы производства отдельных следственных действий по уголовным
делам о преступлениях рейдерского характера
Статья посвящена производству следственных действий при расследовании
преступлений рейдерского характера: доследственные мероприятия, допрос,
обыск. Рассмотрены типичные проблемы, встречающиеся при расследовании
преступлений рейдерского характера. Предложены методики расследования
преступлений рейдерского характера.
Ключевые слова:

уголовный процесс; криминалистика; уголовное дело; рейдерство;
оперативно-розыскная деятельность; уголовное преследование;
допрос; обыск; методика
расследования
преступлений
рейдерского характера
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Буштец Н.В.
Работа суда присяжных в условиях пандемии (COVID-19)
Автор анализирует способы работы суда присяжных в условиях пандемии и
меры, принимаемые национальными и зарубежными государственными
органами для восстановления работы судов, рассматривающих уголовные дела с
участием присяжных заседателей. Выявлены проблемы, касающиеся как
технической оснащенности судов, так и недостаточности правового
регулирования.
Ключевые слова:

организация деятельности суда; суд присяжных; привлечение
граждан к участию в осуществлении правосудия; пандемия;
коронавирусная инфекция; дистанционный судебный процесс;
цифровизация

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья сорок первая
Предлагаем вниманию читателей очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я.
Вышинского. В статье рассказывается о подготовке процесса по делу Н.И.
Бухарина.
Ключевые слова:

СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; И.В. Сталин;
Н.И. Бухарин; НКВД; ЦК ВКП (б)
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