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Грибкова Ю.Ю.

Соотношение  правила  об  уменьшении  убытков  и  вины  кредитора  в 
причинении убытков

В  большинстве  правовых  систем  действует  правило,  согласно  которому 
причинитель вреда обязан возместить потерпевшему ущерб в полном размере. 
Но принцип полного возмещения убытков  не  является безусловным.  Важным 
фактором,  влияющим  на  разрешение  подобных  ситуаций,  является  действие 
(бездействие)  потерпевшего  в  период  до,  во  время  или  после  совершения 
нарушения. В статье анализируется соотношение ключевых элементов правила 
об уменьшении убытков с наличием вины кредитора в возникновении убытков. 
Автор выделяет критерии, разграничивающие указанные институты.

Ключевые слова: убытки; уменьшение убытков; вина кредитора; смешанная вина

Емельянова Е.А.

Новое  в  регулировании  противодействия  манипулированию  рынком  и 
неправомерному использованию инсайдерской информации

Автор  изучает  новые  подходы  к  определению  понятий  манипулирования 
рынком и инсайдерской информации, прослеживает эволюцию данных понятий 
и  подходы  к  их  определению  в  зарубежном  праве.  Используется  актуальная 
судебная  практика  и  практика  Банка  России  в  сфере  противодействия 
манипулированию рынком и инсайдерской торговле.

Ключевые слова: манипулирование  рынком;  инсайдерская информация;  
недобросовестные рыночные практики; финансовые рынки
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Безруков А.В., Савоськин А.В.

Конкуренция правовых норм при регулировании отказа в возбуждении
административных дел
В  статье  исследуется  система  правовых  норм,  регулирующих  процедуру  отказа  в 
удовлетворении заявлений граждан и организаций о привлечении к административной 
ответственности.  Выделяются  критерии,  позволяющие  определить  правовые  нормы, 
применимые при вынесении отказа заявителям в их требовании привлечь третьих лиц к 
административной ответственности (как на досудебных, так и на судебных
стадиях).

Ключевые слова: административная ответственность; возбуждение 
административного дела; заявитель; заявление; обращение
гражданина; отказ в возбуждении дела
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Потапов А.В.

О правовом статусе исполнителей задач интернет-платформ на примере 
автомобильного транспорта

Что такое труд с использованием интернет-платформ? Какие правоотношения 
он  подразумевает  —  трудовые,  атипичные  или  гражданские?  В  статье 
анализируются  критерии  трудового  правоотношения,  предлагается 
квалификация  отношений,  возникающих  при  выполнении  работы  с 
использованием интернет-платформ.

Ключевые слова: занятость населения; работодатель; трудовые правоотношения

Пацация М.Ш.

О  коллегиальности  и  единоличности  принятия  отказных  определений 
Верховного Суда РФ

В  статье  анализируются  сформировавшиеся  подходы  к  правовому 
регулированию  коллегиальности  (единоличности)  принятия  отказных 
определений  Верховного  Суда  РФ  и  формулируются  предложения  de  lege 
ferenda.

Ключевые слова: отказные  определения;  коллегиальность  принятия  отказных  
определений;  единоличность  принятия  отказных определений;  
Верховный  Суд  РФ;  надзорная  инстанция;  вторая  кассация;  
эффективность арбитражного судопроизводства

Казакова В.А.

Легитимность правовых мер противодействия коронавирусной пандемии

По мнению автора статьи, поспешное внесение изменений и дополнений в УК 
РФ в связи с пандемией нельзя назвать абсолютно удачным из-за нарушения 
принципа  справедливости  и  правил  юридической  техники.  Затрагивая 
проблему  нарушения  прав  при  введении  обязательной  вакцинации,  автор 
напоминает о существовании ст. 41 УК РФ, которая может быть применена для 
оправдания  действий  государства  в  обстановке  крайней  необходимости  и 
обоснованного риска.

Ключевые слова: коронавирус;  пандемия;  вакцинация;  санитарно-
эпидемиологические  правила;  крайняя  необходимость;  
обоснованный риск
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Белецкий И.А.

Уголовно-правовая  оценка  фальсификации  сведений  о  вакцинации  от 
COVID-19

Исследуется  вопрос  квалификации  лжевакцинации,  а  связи  с  этим  —  и 
проблема общего характера,  связанная с оценкой фальсификации сведений в 
информационных системах.

Ключевые слова: фальсификация  документов;  неправомерный  доступ;  
информационная система; коронавирус; пандемия; вакцинация

Овсянников И.В.

Порядок принятия судом решения о форме судебного разбирательства

В статье подвергаются критическому анализу терминология главы 40 УПК РФ, а 
также регламентированный в этой главе порядок принятия судом решения о 
форме  судебного  разбирательства.  Формулируются  предложения, 
направленные  на  совершенствование  положений  уголовно-процессуального 
закона..

Ключевые слова: форма  судебного  разбирательства;  особый  порядок  принятия  
судебного  решения;  постановление  приговора  без  проведения  
судебного  разбирательства;  ходатайство обвиняемого;  итоговое  
судебное решение

Орлова А.А., Муженская Н.Е.

в уголовном Использование  информационных  технологий  
судопроизводстве: оптимизация правового регулирования

Авторы анализируют проблему формирования унифицированного подхода к 
использованию  информационных  технологий  в  ходе  уголовного 
судопроизводства  при  расследовании  преступлений,  совершаемых  в  сфере 
информационных  технологий.  Обосновывается  вывод  о  нецелесообразности 
включения понятия «электронные доказательства» в УПК РФ.

Ключевые слова: уголовное  судопроизводство;  информационные  технологии;  
электронные  доказательства;  процесс  доказывания;  
использование  технических  средств;  электронные  документы;  
сохранение информации



Журнал "Законодательство" № 10 за 2021 год

4

Чурилов А.Ю.

К  вопросу  о  перспективах  существования  бездокументарного 
коносамента в  распределенных реестрах через  призму международного 
права

Автор показывает, что международные нормы, регулирующие цифровизацию 
коносамента,  пока  находятся  в  стадии  становления,  и  обосновывает 
необходимость введения в оборот бездокументарного цифрового коносамента.

Ключевые слова: коносамент;  блокчейн;  товаро-распорядительный  документ;  
цифровизация

Заикин Д.П.

Изменение целей правосубъектного фонда по российскому и германскому 
праву

Особое внимание в статье уделено вопросу о возможности учредителя наделить 
органы фонда правом изменять цели этой организации. По мнению автора, в 
силу  правовой  природы  фонда  возможность  изменить  его  цели  ограничена. 
Органы  фонда  могут  быть  наделены  указанными  полномочиями  только 
учредителем  с  закреплением  этого  обстоятельства  в  уставе  и  не  должны 
обладать дискрецией при их реализации.

Ключевые слова: правосубъектный  фонд;  запрет  корпоративного  элемента;  
изменение цели фонда; полномочия органов фонда

Томсинов В.А.

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель
и правовед. Статья пятидесятая

Предлагаем  вниманию  читателей  очередной  очерк  из  серии  публикаций, 
посвященных  государственной  деятельности  и  правовому  наследию  
А.Я. Вышинского. В статье рассказывается о процессе по делу Н.И. Бухарина, 
А.И. Рыкова, Г.Г. Ягоды и др.

Ключевые слова: СССР;  массовые  репрессии  1937—1938  гг.;  И.В.  Сталин;
А.Я. Вышинский; Н.И. Бухарин; Л.Д. Троцкий




