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Яблоков Н.П.
Семидесятилетие кафедры криминалистики юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Статья рассказывает о становлении и развитии кафедры криминалистики
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, за 70 лет своего
существования внесшей огромный вклад в развитие криминалистики как науки, в
разработку криминалистических методик расследования преступлений и
воспитание
нескольких
поколений
квалифицированных
практических
специалистов и научных деятелей этой сферы.
Ключевые слова:

юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова; кафедры
криминалистики; учебная и научно-исследовательская работа;
криминалистический центр; наука криминалистика

Чиженков Н.С.
Применение общих положений об обязательствах
возникшим из корпоративных отношений

к

требованиям,

С точки зрения автора, в сферу действия подп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ необходимо
включить
субъективные
корпоративные
права
неимущественного
(организационно-управленческого) характера. В настоящее время неоправданная
редукция сферы действия рассматриваемой нормы нивелирует ее практический
потенциал и препятствует дальнейшей разработке критериев применимости.
Ключевые слова:

корпоративные
отношения;
обязательства;
субъективное
корпоративное право; хозяйственное общество; ограничительное
толкование

Чурилов А.Ю.
К вопросу о правовой природе и функциях коносамента
Коносамент анализируется с разных точек зрения: как товарораспорядительный
документ, как расписка в получении груза и как доказательство заключения
договора. Утверждается, что коносамент является доказательством заключения
договора между грузоотправителем и перевозчиком, а при передаче он
трансформируется в договор на тех условиях, которые закреплены в тексте
коносамента.
Ключевые слова:

коносамент; ценная бумага; бортовой коносамент; договор;
грузополучатель; грузоотправитель; перевозчик
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Белов В.А.
Предварительный проект Единообразного закона о продаже товаров
Римского института Лиги наций 1935 г. (вводный комментарий и русский
перевод)
Впервые вниманию российских читателей предлагается русский перевод первого
проекта Единообразного закона о продаже товаров, подготовленного
Международным институтом унификации частного права в Риме (нынешним
УНИДРУА) в 1935 г. Он стал основой для Гаагского (1 июля 1964 г.)
Единообразного закона о договоре международной купли-продажи товаров, а
позднее и большей части Конвенции ООН (ЮНСИТРАЛ) от 11 апреля 1980 г. —
знаменитой Венской конвенции. Несмотря на свой более чем солидный возраст,
проект, послуживший делу подготовки таких важных документов, в российском
научном обороте не фигурирует. Настоящая публикация имеет целью
восполнить этот пробел.
Ключевые слова:

договор международной купли-продажи товаров; международная
унификация

Кошель А.С.
Источники правового регулирования парламентских процедур
Парламентские процедуры имеют большое значение в работе парламента: они
позволяют обеспечить его работоспособность и легитимность принимаемых им
решений. В статье анализируются источники правового регулирования в
странах континентального и общего права. Особое внимание уделяется
исследованию такого неоднозначного источника правового регулирования, как
послание президента парламенту.
Ключевые слова: источники права; парламентская процедура; конституция; закон;
регламент парламента; парламентская традиция; парламентский обычай;
парламентский прецедент; послание президента; тронная речь
Шорин С.А.
Роль бюджетных расходов в государственном управлении (финансовоправовой анализ)
Показано состояние правового обеспечения государственного управления и
бюджетных расходов с точки зрения их направленности на решение
общественных проблем. Предложены правовые меры, препятствующие
самоустранению государства от исполнения своих функций. По мнению автора,
эти
идеи
могут
способствовать
совершенствованию
бюджетного
законодательства.
Ключевые слова: бюджетные расходы; государственное управление; государственные
программы; информационная функция; прозрачность; административное
усмотрение; общественный контроль
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Никифоров А.Н.
Субъекты местного самоуправления в Красноярском крае
В статье анализируются законодательное обеспечение и практическая
реализация местного самоуправления в Красноярском крае с учетом
потребностей национальных и этнических меньшинств. Предлагается авторская
систематизация субъектов местного самоуправления Красноярского края.
Ключевые слова: субъект местного самоуправления; Красноярский край;
муниципальное образование; право на местное самоуправление

Жук О.Д.
Проблемы
использования
результатов
оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам об организации
преступного сообщества
Отмечена сложность доказывания преступлений, предусмотренных ст. 210 УК
РФ. Исследованы элементы состава таких преступлений, определены ключевые
признаки преступного сообщества (преступной организации), которые
относятся к обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Предложено
авторское определение преступного сообщества. Рассмотрены проблемы
привлечения к уголовной ответственности организаторов, руководителей
преступного сообщества (преступной организации), предложены пути решения
возникающих проблем.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; уголовное дело; оперативнорозыскное преследование; уголовное преследование; результаты оперативно-розыскной
деятельности; состав преступления; преступное сообщество (преступная
организация); предмет доказывания

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья тридцать девятая
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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Безверхов А.Г., Оспенников Ю.В.
«Посулы», «подарки» и «поборы» как формы коррупции в праве
Московского государства XV—XVI вв.
Усилия законодателей Московской Руси, стремившихся искоренить принятие
подарков и посулов в сфере властеотношений, не привели к успеху. Вместе с тем
установление в русском праве XV—XVI вв. запретов взяточничества и
неправосудия
определило
контуры
нового
института
должностных
правонарушений.
Ключевые слова: коррупция; посул; подарок; история права; русское право; Московское
государство

Оганесян Р.Г.
Судебная реформа 1864 года и ее «ренессанс» в российском
конституционализме: исторический опыт
Судебная реформа 1864 г. рассматривается автором как одно из условий
появления конституционализма в российском государстве. Особое внимание
уделяется трем попыткам перезапуска судебной реформы и их влиянию на
формирование статей о судебной власти в различных конституционных
проектах в дореволюционный, советский и постсоветский периоды.
Ключевые слова: судебная реформа; суд; конституция; правосудие; адвокатура;
судебная власть
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