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Суходольский И.М..
Меры государственного
(банкротства)

регулирования

в

сфере

несостоятельности

Государство активно вмешивается в банкротные правоотношения, однако такое
вмешательство обусловлено наличием публичных интересов и потому
объективно необходимо. Учитывая частно-публичную специфику отношений в
сфере
несостоятельности
(банкротства),
автор
развивает
идею
о
целесообразности сочетания гражданско-правовых и публично-правовых средств,
предлагает собственную развернутую классификацию, которая может быть
использована при дальнейшем совершенствовании законодательства о
несостоятельности (банкротстве).
Ключевые слова:

меры государственного регулирования; несостоятельность
(банкротство); правовые средства; публичные интересы

Пиликина М.Г.
Концепция
причинной
связи
как
условия
освобождения
от
ответственности за неисполнение обязательств в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Автор приходит к выводу о том, что позиции судов по данной категории дел в
части определения причинности могут учитываться судами в последующем при
решении вопроса об установлении причинной связи в делах о возмещении
убытков.
Ключевые слова:

причинная связь; возмещение убытков;
непреодолимой силы; коронавирусная инфекция

обстоятельства

Синицын С.А., Дьяконова М.О.
Смарт-контракты: результат развития технологий или новый институт
гражданского права и процесса?
Какое место смарт-контракты занимают по отношению к системе договоров?
Каковы практические последствия и риски их использования? Как
распространение новой техники сделок повлияет на эффективность защиты
гражданских прав? Авторы анализируют содержание и юридическую природу
смарт-контрактов и отвечают на ряд относящихся к этой теме актуальных
вопросов.
Ключевые слова:

смарт-контракт; автоматизированный (самоисполняемый)
договор;
распределенный
реестр;
блокчейн;
исполнение
обязательства; информационные технологии
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Щенникова Л.В.
Добросовестность
как
требование,
обращенное
к
гражданского
оборота,
и
создание
эффективных
обеспечивающих его исполнение

участникам
механизмов,

Одной из главных целей модернизации гражданского законодательства России
было развитие его основных начал. Включение в ст. 1 Гражданского кодекса РФ
принципа добросовестности стало символом этих перемен. Насколько
эффективным
оказалось
требование
добросовестного
установления,
осуществления, защиты гражданских прав и исполнения гражданских
обязанностей? Автор отвечает на этот вопрос, анализируя современную
судебную практику и сравнивая российский закон с зарубежными аналогами.
Ключевые слова:

основные
начала
гражданского
законодательства;
добросовестность; добрые нравы; сделка; обязательство; договор;
ответственность; убытки; вред

Уманская В.П.
Функционирование органов законодательной власти в особых условиях
эпидемии коронавируса
В статье анализируются правовое регулирование и организация деятельности
органов законодательной власти России в период распространения новой
коронавирусной инфекции, рассказывается о мерах, принятых в это время
зарубежными органами законодательной власти, палатами российского
парламента, законодательными собраниями субъектов Российской Федерации.
Как изменились приоритеты рассмотрения законопроектов, что нового
наблюдается в работе парламентов и их органов?
Ключевые слова: правовое регулирование; органы законодательной власти;
коронавирусная инфекция; дистанционная работа
Барчуков В.К.
Искусственный интеллект в деятельности правоохранительных органов в
финансово-кредитной сфере
Обосновывается необходимость создания надежных гарантий защиты прав и
законных интересов человека и гражданина при использовании технологий
искусственного интеллекта. В частности, к таким новшествам прибегают в
экономике для упрощения и оптимизации экономических процессов, а также в
правоохранительной деятельности для борьбы с преступностью в финансовокредитной сфере. Автор предлагает меры, направленные на скорейшее
деятельность
внедрение
технологий искусственного интеллекта в
правоохранительных органов.
Ключевые слова: правоохранительные органы; законодательство; искусственный
интеллект; преступность; информация; безопасность
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Груздев О.С.
Структурная облигация в системе гражданско-правовых обязательств
Структурная облигация — формально новый финансовый инструмент. Однако
ценные бумаги с аналогичным набором прав и обязанностей имелись в обороте
и ранее в виде так называемых кредитных нот, они эмитировались по
иностранному праву, а затем размещались в России. Автор анализирует
признаки структурной облигации, сравнивая с другими финансовыми
инструментами.
Ключевые слова: структурная облигация; кредитная нота; производный финансовый
инструмент; обязательство; заем

Шичанин М.А.
Понятие и виды публичного финансового контроля: вопросы правового
регулирования
На основе изучения разновидностей финансового контроля (валютного,
налогового, банковского и т. д.) автор делает вывод о том, что устоявшийся
отраслевой подход к пониманию публичного финансового контроля является
несостоятельным. Однако, с его точки зрения, в принятии отдельного закона о
финансовом контроле на современном этапе существенной необходимости нет.
Ключевые слова: публичный финансовый контроль; налоговый контроль; валютный
контроль; бюджетный контроль; банковский надзор

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 вторая
В статье показаны проблемы, возникающие при представлении органам,
осуществляющим уголовное преследование, процессуальных документов, в
частности заключения эксперта (специалиста). Исследуются квалифицирующие
признаки преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, на основе
заключения эксперта из материалов реального уголовного дела.
Ключевые слова: уголовный процесс; уголовное право; уголовное дело; эксперт;
специалист; группа лиц; группа лиц по предварительному сговору; организованная
группа лиц; азартные игры
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Буштец Н.В., Зенцова В.М.
Реализация принципа благоприятствования защите в суде с участием
присяжных заседателей
В рамках судопроизводства с участием присяжных заседателей в полной мере
возможна реализация принципа благоприятствования защите. Авторы
сложности
такой
реализации,
сформированные
анализируют
правоприменительной практикой, сопоставляют различные точки зрения,
представленные в научной доктрине.
Ключевые слова:

суд
присяжных;
благоприятствование
разбирательство

уголовный
защите;

процесс;
обвиняемый;
справедливое
судебное

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья тридцать восьмая
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 партийных и государственных руководителей СССР.
Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; И.В. Сталин; НКВД; ЦК
ВКП (б)

Жарёнов А.А.
Производство по делам об экономических преступлениях по Уставу
уголовного судопроизводства 1864 г.: законодательная регламентация
В статье содержится анализ уголовно-процессуального законодательства,
действовавшего во второй половине XIX — начале XX в. Непосредственным
предметом исследования стали специальные положения Устава уголовного
судопроизводства 1864 г., посвященные расследованию и разрешению
уголовных дел об экономических преступлениях..
Ключевые слова: Устав уголовного судопроизводства 1864 г.; изъятия из общего
порядка уголовного судопроизводства; экономические преступления
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