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Карелин А.А.
Договорное регулирование предпринимательской деятельности
подготовке и проведении крупных спортивных мероприятий

при

В статье анализируются различные виды договоров, являющихся эффективным
средством правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере
спорта в целом и при проведении крупных спортивных мероприятий в
частности. Предложена система договорного регулирования отношений,
возникающих в процессе подготовки и проведения крупных спортивных
мероприятий, которая, на взгляд автора, позволяет учесть специфичность
соответствующих отношений.
Ключевые слова:

спорт; крупное спортивное мероприятие; договор; договорное
регулирование; лицензионный договор; имиджевые права прав;
сроки действия исключительных смежных прав

Уваркин Г.И.
Криптовалюта как объект гражданских прав
Гражданско-правовой статус криптовалюты представлен с учетом актуальной
судебной практики. Автор обосновывает мнение о том, что институт
криптовалюты невозможно включить в понятие «имущество» в отсутствие
специального указания закона, которым она не только была бы отнесена к
имуществу, но и был бы установлен гражданско-правовой режим ее
использования.
Ключевые слова:

криптовалюта; виртуальная валюта; имущество; объекты
гражданских прав; валютные ценности;
законное платежное средство
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Волков Ю.В.
О кодификации законодательства о связи
Среди правоведов вновь активизировалась дискуссия о необходимости
отраслевого кодекса в области коммуникаций. Существуют ли объективные
предпосылки систематизации законодательства о связи и условия для создания
такого кодекса?
Ключевые слова:

кодекс; связь; информатизация; кодификация

Лютцер В.Л.
Организационная
самостоятельность
местного
самоуправления:
конституционный принцип и законодательная практика
Анализируется российское законодательство в сфере местного самоуправления,
основное внимание уделено проблемам, связанным с несоответствием
положений федеральных законов Конституции РФ и с иными внутренними
противоречиями в законодательстве.
Ключевые слова:

Конституция Российской Федерации; федеральные законы;
местное самоуправление; муниципальное право; муниципальное
законодательство; публичная власть; муниципальные выборы;
избирательное право; глава муниципального образования; глава
местной администрации; органы местного самоуправления

Закалюжная Н.В.
Непоименованные и смешанные договоры в современном праве
В настоящее время правовые конструкции смешанного и непоименованного
договоров нередко вызывают сложности при квалификации. Учитывая, что сфера
использования таких конструкций стала межотраслевой, в работе дана
характеристика новых смежных отношений и возникающих внутри них
договорных связей. В частности, рассматривается труд работников, направляемых
работодателем временно к другим физическим или юридическим лицам по
договору о предоставлении труда работников (персонала).
Ключевые слова:

смешанный
договор;
непоименованный
договор;
привлеченный труд; договор о предоставлении труда работников
(персонала); нетипичные отношения
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Хныкин Г.В.
Профилактика жизни и здоровья работников как базовая идея правового
института охраны труда
Лечебно-профилактические мероприятия, упомянутые в легальном определении
охраны труда, не стали перспективным направлением совершенствования
российского законодательства. Предохранительный характер охраны жизни и
здоровья работников, поддерживаемый международными организациями, не
является определяющим в научных исследованиях российских ученых и
практической деятельности федеральных органов государственной власти. Чтобы
профилактика стала базовой идеей системы управления охраной труда,
необходимы совместные действия законодателя, ученых и практиков.
Ключевые слова:

охрана
труда;
лечебно-профилактические
мероприятия;
управление производственными рисками;специальная оценка
условий труда; медицинские осмотры

Чубакова А.А.
Особенности
участия
административных
истцов
по
делам,
рассматриваемым Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ
В статье анализируются нормы Кодекса административного судопроизводства
РФ, определяющие процессуальные особенности обращения в Дисциплинарную
коллегию Верховного Суда РФ и участия административных истцов в делах о
дисциплинарной ответственности судей. На основе проведенного анализа
формулируются
предложения,
направленные
на
совершенствование
действующего законодательства.
Ключевые слова:

административное судопроизводство; административный истец;
дисциплинарная ответственность судей; статус судей;
административная процессуальная правоспособность; право на
административный иск
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Яблоков Н.П.
Виды, средства и методы криминалистической профилактики в структуре
методики расследования преступлений
Автор
утверждает,
что
профилактическая
деятельность
экспертнокриминалистических учреждений так же значима, как и следственная
профилактика, и поясняет эту мысль на примерах.
Ключевые слова:

профилактика; предупреждение преступлений; следственная
профилактика; экспертно-профилактическая профилактика

Антонова О.И.
О некоторых аспектах использования криминалистической диагностики
по речевым навыкам в типовых ситуациях
На основании исследования практики автор статьи анализирует особенности
использования криминалистических знаний о речевых навыках в типовых
ситуациях раскрытия и расследования преступлений, тактические задачи и
особенности использования таких знаний в указанных ситуациях.
Ключевые слова:

криминалистические знания; речевые навыки; тактические
задачи; типовые ситуации

Куркин П.Д., Анощенкова С.В.
Статья 172.1 УК РФ в аспекте охраны интересов кредитной организации
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 218-ФЗ Уголовный кодекс РФ
дополнен статьей 172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и
отчетности финансовой организации». Авторы рассматривают причины такого
решения законодателя, анализируют практическое применение новой нормы,
указывают на пробелы правового регулирования и предлагают варианты их
устранения.
Ключевые слова:

фальсификация; финансовые документы отчета и отчетности;
кредитная организация; состав преступления; Банк России;
вкладчики; экономические преступления; банкротство; отзыв
лицензии; предмет преступления
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Папушина Е.И.
Гражданско-правовая защита владения в англо-американском праве
Автор рассматривает гражданско-правовую защиту владения в странах англоамериканского права. Знакомы ли англо-американскому праву требования,
специально защищающие вещные права, в том числе право собственности в его
континентальном понимании?
Ключевые слова:

владение; владельческая
владельческий иск nuisance

за

владельческий

иск

trespass;

Абдуллаева Э.Т.
Старение населения и пенсионное обеспечение по старости (возрасту) в
России и Азербайджане
Старение населения мира является причиной пенсионных реформ. По мнению
автора, помочь решению проблем пенсионного обеспечения по старости
(возрасту) может эффективное использование функции социального
обеспечения.
Ключевые слова:

пенсионный возраст; пенсия; старение населения; пенсионная
реформа; Азербайджанская Республика

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья двенадцатая
В статье рассказывается о государственной карьере А.Я. Вышинского и его
творчестве в области юриспруденции. Автор развенчивает политические мифы,
связанные с этим человеком, и дает объективный анализ его государственной
деятельности и научных трудов.
Ключевые слова:

Прокурор СССР; Конституция СССР 1936 г.; репрессии;
И.В. Сталин; А.Я. Вышинский
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