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Фонотова О.В. 

Корпоративные кодексы: обеспечение соблюдения и особенности 
ответственности за нарушение 

Корпоративный кодекс — это свод корпоративных принципов и установок. 
Автор утверждает, что исполнение корпоративных норм стимулируется в 
первую очередь не правовыми санкциями, а мерами социально-экономического 
характера (воздействием на репутацию, влиянием на доступ к рынку и т. д.). 
Именно на такие меры опираются корпорации при выработке подходов, 
обеспечивающих соблюдение разрабатываемых ими норм для регулирования 
внутренних и внешних отношений. 

Ключевые слова: корпоративное регулирование; корпоративные кодексы; локальные 
акты; внутренние документы; кодекс делового поведения; кодекс 
корпоративного управления; кодекс этики 

Ян Тяньфан 

Правовое регулирование образования и деятельности органов 
хозяйственных обществ в России и Китае: сравнительное исследование в 
ракурсе моделей корпоративного управления

В работе исследуются модели корпоративного управления, принятые в Китае и 
России, и проблемы, связанные с расхождением законодательных подходов двух 
стран к правовому регулированию образования и деятельности органов 
хозяйственных обществ. Автор делает вывод о том, что регулирование по 
смешанной модели должно соответствовать современному уровню социально-
экономического развития. 

Ключевые слова: органы корпорации; модель корпоративного управления; 
сравнительное право; Россия; Китай; хозяйственное общество; компания 

Гасников К.Д. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг) 
как способ обеспечения исполнения обязательств 

Опираясь на изучение доктрины гражданского права, российского 
законодательства и международных правовых актов, автор раскрывает 
«обеспечивающую» модель договора факторинга и указывает на проблемы 
правоприменения в данной сфере. 

Ключевые слова: договор финансирования под уступку денежного 
требования(факторинг); сделка; способ обеспечения исполнения обязательств; договор; 
уступка прав; залог  
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Чаннов С.Е. 

Цифровое право: подходы и перспективы 

Анализируя различные подходы к пониманию цифрового права, автор 
приходит к выводу, что в отечественной правовой науке в настоящее время 
выделяются два основных подхода к сущности цифрового права, которые можно 
условно обозначить как классический и неклассический, при этом в настоящее 
время цифровое право может пониматься как комплексный межотраслевой 
правовой институт. 

Ключевые слова: цифровое право; отрасль права; комплексный правовой институт; 
правовая система; метод регулирования; учебная дисциплина 

Алимов Э.В. 

Защита геномной информации о человеке в России 

На основе анализа законодательства и судебной практики делается вывод о том, 
что генетическая информация о человеке представляет собой особый вид 
персональных данных, требующий четкого и эффективного механизма 
правового регулирования, обеспечивающего защиту информации от 
неправомерного сбора или использования. Предложены меры, направленные на 
совершенствование нормативной базы в данной области. 

Ключевые слова: геномная информация; геном человека; персональные данные; 
геномные исследования; права человека  

Ушанков И.В., Синякина А.Ю. 

«Гамбит права», или Некоторые аспекты правового регулирования защиты 
персональных данных 

В статье показаны разные аспекты согласия и несогласия субъекта персональных 
данных на их обработку. Несмотря на то что большой массив персональных 
данных обрабатывается вне зависимости от воли субъекта, что продиктовано 
социально значимыми целями и обязательствами со стороны государства, в 
общем случае конфиденциальность данных, по мнению авторов, должна 
сохраняться. 

Ключевые слова: персональные данные; частная жизнь; оператор; согласие на 
обработку; идентификация; аутентификация 
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Габов А.В. 

О монографии Валерия Геннадьевича Голубцова «Российская Федерация 
как субъект гражданского права» 

Исследование гражданско-правового статуса государства как субъекта 
гражданских правоотношений остается актуальной в современных реалиях, 
когда происходит переоценка многих экономических, философских, 
юридических взглядов на роль и место государства в обществе, экономике и 
гражданско-правовых отношениях. Эта задача успешно решается в 
анализируемой монографии В.Г. Голубцова. 

Ключевые слова: правосубъектность; субъект права; государство; гражданский 
оборот; собственность  

Петров А.Я. 

Трудовой распорядок и его правовое регулирование: некоторые аспекты 

Трудовой распорядок — это порядок отношений работодателя с работниками, а 
также работников между собой. Автор статьи исследует различные подходы к 
определению трудового распорядка в доктрине права. Практические вопросы 
применения локальных правил внутреннего трудового распорядка в 
организации иллюстрируются актуальными примерами из судебной практики. 

Ключевые слова: Трудовой кодекс РФ; трудовой распорядок; внутренний трудовой 
распорядок; дисциплина труда; доктрина права; локальный нормативный акт 

Дядюн К.В. 

Административная преюдиция в уголовном законодательстве: 
анализ целесообразности 

Автор критически подходит к обоснованности наличия норм с 
административной преюдицией в УК РФ. Исследуются различные позиции по 
вопросу, выявляются терминологические проблемы и противоречия логичности 
и системности построения уголовного закона. 

Ключевые слова: административна преюдиция; уголовный закон; ответственность  
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Чурилов А.Ю. 

Проблемы морского залога при банкротстве судовладельца 

Рассматриваются вопросы реализации кредиторами требований, обеспеченных 
морским залогом. Раскрываются основные черты этого уникального способа 
обеспечения исполнения обязательства — как общие, так и отличные от 
классической конструкции залога недвижимого имущества. Освещены 
проблемы реализации права морского залога в трансграничном банкротстве. 
Предложен механизм реализации права морского залога при банкротстве 
судовладельца. 

Ключевые слова: банкротство; морские требования; морской залог; залог; очередность 
удовлетворения требований кредиторов 

Робышев В.О. 

Относимость и допустимость доказательств в английском 
гражданском процессе 

Автор статьи сравнивает английское понимание критериев относимости и 
допустимости доказательств с тем, какое наполнение эти понятия имеют в 
российском гражданском процессе. Поскольку право Англии «скрывается в 
судебных решениях», особое внимание уделено не только теоретическим 
взглядам английских ученых и законодательству, но и судебным прецедентам. 

Ключевые слова: английский гражданский процесс; относимость доказательств; 
допустимость доказательств  

Томсинов В.А. 

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

Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций, 
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я. 
Вышинского. Она посвящена массовым репрессиям второй половины 1937 — 
первой половины 1938 г. и роли в них прокурора СССР Вышинского. 

Ключевые слова: СССР; массовые репрессии 1937—1938 гг.; НКВД; Прокуратура 
СССР; А.Я. Вышинский 




