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Щенникова Л.В.
Принцип неприкосновенности собственности: проблемы понимания и
практической реализации
В центре внимания автора — содержание принципа неприкосновенности
собственности. На примере из судебной практики выявляются проблемы его
применения, доказывается необходимость доктринальной проработки и
последующего законодательного закрепления указанного принципа.
Ключевые слова:
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Сегалова Е.А., Вовк Н.А.
Об оборотной стороне добросовестности
Добросовестность — одна из самых неоднозначных гражданско-правовых
категорий. Присущая этому явлению абстрактность обеспечивает учет
фактических обстоятельств казуса, однако неопределенность bona fides
потенциально способна нивелировать действие ряда институтов гражданского
права и оказать негативное влияние на оборот. Статья посвящена основным
проблемам правоприменения принципа добросовестности.
Ключевые слова:

добросовестность;
негативные
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Смирнова Е.В.
Конфликт интересов
корпоративном праве
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В отечественной литературе отсутствует однозначный ответ на вопрос о том, как
соотносятся конфликт интересов и корпоративный конфликт, в чем их сущность
и каково их значение для корпоративного права. Статья посвящена теме
соотношения конфликта интересов и корпоративного конфликта.
Ключевые слова:
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интересов;
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Чугунков П.И.
Добросовестное поведение управляющих и контролирующих лиц в
корпоративных правоотношениях в России и за рубежом
Нормативные критерии добросовестности контролирующих лиц в рамках
банкротства требуют дополнительного изучения. В статье проведен анализ
оснований наступления ответственности контролирующих и управляющих лиц
на основе мировой практики. Рассмотрены особенности изменений
законодательства о банкротстве в контексте постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 21 декабря 2017 г. № 53.
Ключевые слова:
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Дмитрик Н.А.
О правовой природе согласия на обработку персональных данных
В статье анализируется природа права физического лица на сведения о себе,
передаваемые в том числе для их обработки. В условиях коммерциализации
«больших данных» о гражданах вопрос о наличии субъективного права
контролировать такие данные приобретает особое значение. Существующие в
настоящее время публично-правовые инструменты защиты персональных
данных недостаточно эффективны, что заставляет вернуться к теме защиты
частной жизни средствами частного права.
Ключевые слова:

персональные данные; защита частной жизни; лицензирование
персональных данных; исключительное право; нематериальные
блага
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Ли И.С.
Гражданско-правовая природа
механизмов (блокчейн, майнинг)

криптовалют

и

связанных

с

ними

Новые технологии всегда вызывают интерес не только с экономической, но и с
правовой точек зрения. Например, блокчейн — это договор или нечто иное?
Возможно ли существование права собственности на криптовалюту? Автор
рассматривает данные сущности через призму цивилистики.
Ключевые слова:

блокчейн; майнинг; криптовалюты; многосторонний договор;
право собственности; гражданское право

Скобликов П.А.
Современная уголовная политика на примере «антиколлекторского»
закона
В 2016 г. после долгой информационной кампании федеральное
законодательство было дополнено новым законом, который принят с целью
предупреждения преступлений и других правонарушений в сфере деятельности
по взысканию долгов с физических лиц. В статье анализируются предпосылки
создания и принятия этого законодательного акта, его примечательные
положения, а также неписаные правила законотворческой деятельности.
Выявленные закономерности современной уголовной политики позволяют
автору предложить пути ее корректировки
Ключевые слова:
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Иванов А.Г.
Проблемы терминологии в оперативно-разыскном законодательстве
Автор обращает внимание читателя на некорректное употребление отдельных понятий
в оперативно-разыскном законодательстве, а также возникающие в связи с этим
практические проблемы.
Ключевые слова:

юридический термин; оперативно-разыскное мероприятие; оперативноразыскная деятельность; подозреваемый; обвиняемый; телефонные
переговоры; унификация; коллизия.

Трушников С.С.
Актуальные вопросы возврата детей из Германии в Россию в случае их похищения
одним из родителей
В статье анализируется порядок рассмотрения дел о возврате детей при их
перемещении либо удержании одним из родителей на территории Германии. Особое
внимание уделяется анализу практических вопросов в случае перемещения детей из
Российской Федерации, приведена статистическая информация о практике возврата
детей.
Ключевые слова:

споры о воспитании детей; международное похищение
процессуальные особенности рассмотрения дел в Германии

детей;

Егорова М.А.
К вопросу о содержании и функциональном назначении понятия «признаки
ограничения конкуренции» в российском антимонопольном законодательстве
В статье критически анализируется содержание критериев ограничения конкуренции,
регламентированных п. 17 ст. 4 Закона о защите конкуренции. По мнению автора,
признаки ограничения конкуренции должны быть сформулированы не через основания
возникновения неблагоприятных последствий для состояния конкуренции, а через
рыночные механизмы, создающие возможность для каждого из участников рынка в
одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на
соответствующем товарном рынке. Утверждается также, что признаки ограничения
конкуренции, регламентированные в п. 17 ст. 4 Закона о защите конкуренции,
предназначены лишь для установления факта антиконкурентного поведения и его
отграничения от иных видов действий, не подпадающих под признаки нарушений
антимонопольного законодательства, а не являются основанием для определения
применяемых мер антимонопольной ответственности.
Ключевые слова:

конкуренция; ограничение конкуренции; признаки ограничения
конкуренции; рыночная власть; структура рынка; злоупотребление
доминирующим положением; картель; согласованные действия;
антиконкурентные действия
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Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья десятая
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:

СССР; прокуратура; суд; уголовный кодекс; Н.В. Крыленко; А.Я.
Вышинский

Белов В.А.
Забытая дата: 21 февраля 1872 г. — день рождения
коммерциалистики, науки торгового (коммерческого) права

российской

Автор обращается к основным положениям доклада «Несколько слов об
отношении гражданского римского права к новым и к русскому, и гражданского
права к праву оборотов (к торговому)», сделанного 21 февраля 1872 г. на
заседании Московского юридического общества профессором МГУ Василием
Николаевичем Лешковым. Именно в этом докладе впервые в отечественной
литературе были сформулированы основные теоретические предпосылки
принятия дуалистической концепции частного права — его разделения на
гражданское и торговое. Автор размышляет об истоках этих воззрений и их
развитии.
Ключевые слова:

дуализм частного права; торговое (коммерческое) право; торговля
и ее свойства; товар; торговые сделки
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