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Ульбашев А.Х.

Участие российского государства в гражданских правоотношениях

Автор  анализирует  основные  подходы,  сложившиеся  в  правоприменении  по
отношению  к  гражданской  правосубъектности  российского  государства.
Необходимо  проводить  дальнейшее  «разгосударствление»  отечественного
частного права — это важнейшее условие построения рыночной экономики в
стране.

Ключевые слова: государство;  публично-правовые  образования;  субъекты
гражданского права; принцип равенства в гражданском праве

Оболонкова Е.В.

К  вопросу  о  приобретении  статуса  субъекта  малого  и  среднего
предпринимательства

В статье рассматриваются типичные ситуации, когда необходимо подтверждение
статуса  субъекта  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  анализируются
возникающие при этом проблемы.

Ключевые слова: малый и средний бизнес; единый реестр получателей поддержки;
единый  реестр  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства; подтверждение статуса субъекта малого
и среднего предпринимательства

Петров А.Я.

Ученический договор: понятие и особенности

Действующий  Трудовой  кодекс  РФ,  по  мнению  автора,  не  в  полной  мере
учитывает  современные реалии на рынке труда,  потребности работодателей и
работников.  В  статье  поднимается  вопрос  о  разграничении  ученического
договора и других видов договоров, предлагается сформулировать определение
договора о профессиональном обучении, внести иные изменения в ст. 198 ТК РФ.

Ключевые слова: ученический  договор;  профессиональное  обучение;  образование;
работник; работодатель
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Чугунков П.И.

Правовое  регулирование  трансферных  контрактов  между  футбольными
клубами в России и странах Евросоюза

Реализация целей и задач, связанных с трансферным регулированием, с точки
зрения автора статьи, позволит вывести футбол в России на качественно новый
уровень,  эффективно  использовать  финансовые  средства  спортивных
организаций,  повысить  качество  игры,  стимулировать  развитие  молодежного
футбола.

Ключевые слова: спортивное право; трансфер; футбол; сравнительное правоведение;
европейское право
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Ляскало А.Н.

Экономическая тайна: уголовно-правовая характеристика

В  статье  рассматриваются  проблемы  уголовно-правовой  квалификации
незаконных  действий,  направленных  на  собирание,  разглашение  и
использование коммерческой и банковской тайны. На примерах из судебной
практики  разъясняются  спорные  моменты  определения  границ  и  момента
возникновения соответствующих тайн, а также возложения ответственности за
обеспечение их сохранности..

Ключевые слова: тайна; экономическая тайна; коммерческая тайна; банковская
тайна;  собирание  сведений;  незаконное  разглашение  сведений;
незаконное использование сведений

Якушева Т.В.

Реформирование нормы об организации преступного сообщества: анализ
изменений, проблемы применения

Продолжается профессиональная дискуссия по поводу изменений, внесенных в
Уголовный кодекс РФ в части противодействия созданию преступных сообществ.
Облегчил или, наоборот, усложнил Федеральный закон № 46-ФЗ деятельность
правоприменителя? Насколько близка главная цель изменений — привлекать к
уголовной  ответственности  лидеров  преступной  среды,  не  совершающих
преступления лично? В статье идет речь о проблемах применения ст. 210 и 210.1
УК РФ.

Ключевые слова: организованная преступность; высшее положение в преступной
иерархии;  преступное  сообщество;  преступная  организация;
организованная группа
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Жуков Д.А.

К вопросу об ошибках следователя

Исследуются причины появления в следственной работе ошибок и их связь с
обвинительным  уклоном  в  работе  следователя.  Предлагаются  дополнения  в
действующий  уголовно-процессуальный  закон,  которые  позволят  исключить
возвращение уголовных дел на дополнительное расследование и возвращение
уголовных  дел  прокурору  в  случае  обнаружения  в  важных  процессуальных
документах технических ошибок или опечаток.

Ключевые слова: расследование;  обвинительный  уклон;  следователь;  прокурор;
ошибка; опечатка

Куркин П.Д., Симоненкова Ю.А.

Сроки наложения ареста на имущество в целях обеспечения гражданского
иска

В  практике  применения  обеспечительной  меры  в  виде  наложения  ареста  на
имущество  выявлено  противоречие  между  правовыми  позициями
Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции. Автор рассматривает
варианты преодоления недостатков уголовно-процессуального закона.

Ключевые слова: наложение  ареста  на  имущество;  мера  процессуального
принуждения;  гражданский иск;  срок;  Конституционный Суд;
обеспечительная мера

Шерстюк В.М.

Место  процессуальных  норм  и  институтов,  регулирующих
административное судопроизводство, в системе процессуального права

Автор опасается,  что принятие Кодекса административного судопроизводства
РФ может сыграть роль нежелательного прецедента в правотворчестве. Вслед за
КАС на базе традиционных стадий гражданского процесса может быть создано
еще  несколько  процессуальных  кодексов,  например  Кодекс  особого
производства. И у инициаторов таких экспериментов будет солидный аргумент
в обоснование своих затей —появление КАС. Но куда приведет этот путь?

Ключевые слова: административное  судопроизводство;  Кодекс
административного судопроизводства РФ; отрасль; подотрасль;
институт;  объединение  институтов  гражданского
процессуального права
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Чурилов А.Ю.

Проблемы  разграничения  спасания  кораблей,  подъема  затонувшего
имущества и буксировки судна в морском праве

Статья  посвящена  проблемам  разграничения  спасания  кораблей,  подъема
затонувшего  имущества  и  буксировки  судна  в  современном  морском  праве.
Исследованы  основные  условия  спасания,  а  также  критерии  выплаты
вознаграждения при спасании, в том числе выплаты специальной компенсации.
Проведена  классификация  спасания  на  «чистое»,  т.  е.  осуществляемое  в
отсутствие договорных отношений между сторонами, и договорное.

Ключевые слова: спасание;  специальная  компенсация;  вознаграждение;  договор  о
спасании; буксировка; подъем имущества

Благодир А.Л., Гребенкина И.А., Гребенкина С.А.

Связанность  территорий  Российской  Федерации  за  счет  создания
интеллектуальных транспортных систем

Значимость транспорта как одной из основных отраслей хозяйства и важнейшей
составной  части  производственной  и  социальной  инфраструктуры  страны
неоспорима.  Тем  не  менее  остаются  не  изученными  вопросы  правового
регулирования отношений,  складывающихся при создании интеллектуальных
транспортных систем в регионах как основы связанности территорий в рамках
единого экономического  пространства.  В работе анализируются нормативные
акты,  принятые  отдельными  субъектами  Российской  Федерации  в  сфере
развития интеллектуальных транспортных систем.

Ключевые слова: нормативный  правовой  акт;  законодательство  субъекта
Российской  Федерации;  интеллектуальная  транспортная
система;  транспортная  инфраструктура;  навигационно-
информационная система
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Томсинов В.А.

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

Статья  представляет  собой  очередной  очерк  из  серии  публикаций,
посвященных  государственной  деятельности  и  правовому  наследию  А.Я.
Вышинского.  В  ней  раскрываются  некоторые  тайны  следствия  по  делу  Н.И.
Бухарина.

Ключевые слова: СССР;  политические  репрессии;  прокуратура  СССР;  А.Я.
Вышинский; Е.Б. Пашуканис




