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Тарло А.Е.
Банкротство отсутствующего должника
В статье раскрываются особенности процедуры банкротства отсутствующего
должника по сравнению с другими процедурами банкротства, описываются
признаки отсутствующего должника, оценивается значение этой процедуры для
правоприменительной практики.
Ключевые слова:
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отсутствующий должник; установление требований кредитора;
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Михалева Е.С.
Правовое регулирование и реализация принципа сетевого нейтралитета в
зарубежных странах
Сетевой нейтралитет — это совокупность общественных отношений,
регулирующих политику оказания услуг по доступу к интернет-контенту на
недискриминационных условиях. Автор рассматривает этот институт в
различных юрисдикциях с развитым телекоммуникационным правом,
сопоставляет понятие сетевой нейтральности со смежными явлениями и
анализирует место сетевого нейтралитета в системе прав и свобод человека. В
ходе исследования вырабатывается концепция оптимального регулирования
института с достижением баланса прав и интересов всех заинтересованных
субъектов.
Ключевые слова:

сетевой нейтралитет; телекоммуникационное право; право на
доступ к информации; право на доступ к Интернету; операторы
связи; права человека; информационное право

Трофимчук Н.В.
Развитие законодательства о свободе совести и вероисповедания в России
Рассуждая о становлении и развитии законодательства о свободе совести и
вероисповедания, автор делает вывод о предельной либеральности
законодательства в этой сфере и задается вопросом: так ли хорош
конфессионный плюрализм? По мнению автора, в современном обществе
важной задачей является правовое оформление свободы совести и свободы
вероисповедания, определение грани между свободой и вседозволенностью,
духовным насилием и правом на самовыражение.
Ключевые слова:

свобода совести; свобода вероисповедания; религия; религиозная
организация; религиозное объединение
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Игнатьева И.А.
Экологические права и обязанности: актуальная систематизация
В статье поднимается проблема отсутствия в праве единого представления о
правах и обязанностях, которые можно было бы именовать экологическими.
Необходимо выделить характерные признаки, позволяющие отграничить
экологические права и обязанности от других закрепленных в законодательстве
прав и обязанностей, и систематизировать экологические права и обязанности.
Ключевые слова:

экологические права; экологические обязанности; право на
благоприятную окружающую среду; законодательство об охране
окружающей среды; природоресурсное законодательство

Зубарев С.М.
О некоторых проблемах правового обеспечения реформы контрольной и
надзорной деятельности в России
Статья посвящена отдельным проблемам правового обеспечения реформы
контрольной и надзорной деятельности, которые связаны с реализацией
«регуляторной гильотины», а также с недостаточным качеством проектов
федеральных законов «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях в
Российской Федерации».
Ключевые слова: реформа контрольной и надзорной деятельности; правовое
обеспечение; обязательные требования

Шерстюк В.М.
«Правосудие»
и
«судопроизводство»:
теоретическое и практическое значение

понятие,

соотношение,

По мнению автора, правосудие — одна из форм судопроизводства. Это
судопроизводство, основанное на всех конституционных и отраслевых
принципах. Деятельность же суда, основанная лишь на некоторых
конституционных принципах, не является правосудием. Рассмотрен вопрос о
сфере действия правосудия в гражданском процессе, о понятии принципа
осуществления правосудия только судом, о правовой природе приказного
производства, о возможностях использования помощника судьи для
рассмотрения
некоторых дел.
Ключевые слова:

персональные данные; частная жизнь; оператор; согласие на
обработку; идентификация; аутентификация
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Жук О.Д.
Заключение специалиста в качестве доказательства по уголовным
делам: проблемы правоприменения (на примерах расследования
уголовных дел по ст. 171.2 УК РФ). Часть первая
В статье проанализированы проблемы, возникающие при представлении
органам, осуществляющим уголовное преследование, процессуальных
документов, в частности, заключения эксперта (специалиста). На примере
такого заключения специалиста по конкретному уголовному делу автором
исследуются квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст.
171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).
Ключевые слова: уголовный процесс; уголовное право; уголовное дело; эксперт;
специалист; группа лиц; группа лиц по предварительному сговору; организованная
группа лиц; азартные игры
Крутихина П.В.
Составы преступления с административной преюдицией: статус-кво и
перспективы в российском праве
В статье приводятся аргументы за и против административной преюдиции как
способа декриминализации. Определяется роль и место административной
преюдиции в составе преступления. Автор критикует непоследовательность
законодателя в формулировании преюдиционных составов.
Ключевые слова:

административная
преюдиция;
криминализация;
декриминализация; уголовное право; уголовный процесс

Горбачева С.Д., Попова Е.А.
О фальсификации произведений искусства
Статья посвящена истории развития способов фальсификации произведений
искусства со времен Античности и до настоящего времени. Авторы
рассматривают понятие «фальсификация» предметов искусства с правовой
точки зрения. В статье приведены примеры, разграничивающие понятие
«подделка» от «копия» произведения искусства. Анализируются способы
фальсификаций произведений искусства, исследуются полномочия лиц (артдилеры, искусствоведы, реставраторы, художники), причастных к арт-бизнесу в
рассматриваемой сфере деятельности. Рассмотрена практика работы
арбитражного суда по вопросам искусства (Court of Arbitration for Art) и
предложены практические рекомендации по использованию зарубежного
опыта в борьбе с фальсификациями произведений искусства в России.
Ключевые слова: произведение искусства; коллекция произведений искусства;
фальсификация; подделка; копия; художник; реставратор; артдилер
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Закирова Е.М.
Правовое регулирование дистанционной работы: предлагаемые
изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации
В статье рассматриваются предложенные для рассмотрения законодателя
законопроекты о поправках в ТК РФ, касающиеся регулирования трудовых
отношений работодателей с работниками, временно осуществляющими
трудовую деятельность в дистанционной форме. Приведены статистические
данные, касающиеся удаленной работы, в период пандемии коронавирусной
инфекции. Автор анализирует положительные стороны удаленной работы и
негативные аспекты, вызванные отсутствием законодательного регулирования в
указанной сфере, и предлагает пути устранения «пробелов в праве» в контексте
законопроектов, рассматриваемых ГД ФС РФ.
Ключевые слова: дистанционная работа; удаленная работа; проекты Федеральных
законов; поправки в ТК РФ

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья тридцать седьмая
Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я.
Вышинского. Она посвящена загадкам репрессивной операции, осуществленной
в 1937—1938 гг. против секретарей партийных комитетов ВКП (б).
Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; И.В. Сталин; НКВД; ЦК
ВКП (б)
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