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Морхат П.М.

К вопросу о понятии бенефициара в российской юрисдикции

Исследуются подходы к определению понятия бенефициара и связанных с ним
категорий: «реальный собственник»; «фактический руководитель, находящийся в
“корпоративной  тени”»;  «бенефициарный  владелец»;  «бенефициарный
собственник». Сделан вывод о том, что в российской юрисдикции эти понятия и
категории отличаются по смыслу и имеют разные сферы применения.

Ключевые слова: бенефициар;  реальный  «собственник»;  бенефициарный  владелец;
бенефициарный  собственник;  концепция  бенефициарной
собственности

Кузнецов А.А.

Оспаривание реорганизации кредиторами

Одним из непростых вопросов в сфере защиты кредиторов при реорганизации
является  допустимость  оспаривания реорганизации  по  искам кредиторов.  Без
сомнения,  иск  о  признании  решения  недействительным  —  традиционное  и
наиболее  эффективное  средство  защиты.  Между  тем  целесообразность
предоставления  кредиторам  права  оспаривать  реорганизацию  неочевидна  с
учетом существенных негативных последствий таких  споров  для  гражданского
оборота  и  наличия  у  кредиторов  других  способов  защиты.  В  статье
анализируются подходы иностранной доктрины и российского законодательства
к этой проблеме.

Ключевые слова: корпоративное право; реорганизация; защита кредиторов

Гентовт О.И.

Корпоративный  договор  и  проблема  ограничения  прав  участников
хозяйственных обществ: сравнительно-правовой аспект

В  статье  рассматривается  проблема  договорного  ограничения  корпоративных
прав.  Исследуются  особенности  корпоративного  договора  как  способа
диспозитивного  регулирования  корпоративных  отношений  российском  и
зарубежном  праве.  Автор  проводит  сравнительно-правовой  анализ
возможностей саморегулирования, предоставляемых корпоративным договором
в рамках континентального и англо-американского
подходов.

Ключевые слова: регулирование  корпоративных  отношений;  корпоративный
договор; права участников обществ; ограничение прав участников;
миноритарии; мажоритарии
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Алаев Ш.А.

Как COVID-19 инфицировал не только людей, но и договор аренды

Принятые на скорую руку в период пандемии нормы вызывают немало вопросов
у  правоприменителей.  О  том,  как  специальная  норма,  созданная  в  целях
поддержки бизнеса, может вызвать «эффект бабочки» и негативно повлиять на
всю общую часть обязательственного права, читайте в этой статье.

Ключевые слова: режим  повышенной  готовности;  аренда;  зачет  встречных
требований; коронавирус; арендные платежи
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Шевердяев С.Н.

Осмысление конституционного принципа противодействия коррупции: к
вопросу о необходимости поддержки антикоррупционных исследований
в российском конституционном праве

В  статье  рассматривается  один  из  перспективных  подходов  к  осмыслению
антикоррупционных  проблем  российского  общества  в  отечественной  науке
конституционного  права.  Он  связан  с  обоснованием  имплицитного
конституционного  принципа  противодействия  коррупции.  Несмотря  на
наличие ряда уязвимых мест,  данный подход  нуждается в  более  тщательном
изучении  и  всестороннем  развитии  в  российской  конституционно-правовой
литературе.

Ключевые слова: коррупция;  противодействие  коррупции;  антикоррупционная
реформа;  системная коррупция; конституционные принципы;
имплицитные принципы; наука конституционного права

Петров А.Я.

Поощрения за труд: фундаментальные правовые аспекты

Обращаясь  к  теории  поощрений  в  трудовом  праве,  автор  критикует
распространенное  мнение  о  необходимости  усиления  роли  прежде  всего
материальных  стимулов,  поскольку  тем  самым  принижается  роль  стимулов
нематериальных (духовных, нравственно-этических).

Ключевые слова: статья  191  Трудового  кодекса  РФ;  поощрение  за  труд;
государственные награды
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Хныкин Г.В.

Системы и порядки или «правовые пузыри» трудового законодательства

Законодатель, упоминая различные порядки и системы в сфере трудовых прав,
часто не утруждает себя разработкой их содержания. Заявленные в Трудовом
кодексе  РФ  правила,  критерии  и  нормативы  порой  не  имеют  прямого
отношения  к  реальности  и  существуют  лишь  на  бумаге,  что  создает  немало
проблем при правоприменении.

Ключевые слова: изменения и дополнения ТК РФ; основные принципы правового
регулирования  трудовых  отношений;  системы  и  порядки
установления трудовых прав, свобод и гарантий работников

Полонский Б.Я.

Арбитражное  судопроизводство  в  практике  разрешения  экономических
споров: потребность времени

Судопроизводство,  применяемое  при  рассмотрении  судами  гражданских,
административных  дел  и  экономических  споров,  находится  в  постоянном
развитии, и нередко сама судебная практика ставит задачи, способствующие его
дальнейшему  совершенствованию.  Автор  указывает  на  противоречивость
положений,  регулирующих  судебное  разбирательство,  при  обеспечении
соблюдения  принципов  правосудия,  закрепленных  в  Конституции  РФ,  что
требует  законодательного  урегулирования.  Также  обращается  внимание  на
вопросы развития видов судопроизводства,  в  частности на необходимость,  по
мнению  автора,  образования  арбитражного  (или  экономического)
судопроизводства.  Данные  положения  могут  стать  предметом  специального
обсуждения.

Ключевые слова: арбитражное  судопроизводство;  экономическое
судопроизводство; экономический спор; глава 35 Арбитражного
процессуального  кодекса;  статья  330.1  Гражданского
процессуального  кодекса;  статья 312 Кодекса
административного судопроизводства; апелляционная жалоба
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Сычёв П.Г.

Путь дифференциации: от налоговых преступлений к экономическим

На  примере  производства  по  делам  о  налоговых  преступлениях  и
преступлениях  в  сфере экономической  и предпринимательской деятельности
автор определяет перспективы развития дифференциации.

Ключевые слова: дифференциация  уголовного  судопроизводства;  налоговые
преступления;  преступления  в  сфере  экономической  и
предпринимательской деятельности; перспективы развития

Моисеенко Е.О.

Проблемы  реализации  полномочий  прокурора  при  изучении
вещественных  доказательств  в  досудебной  стадии  уголовного
судопроизводства

Статья  посвящена  проблемам  реализации  полномочий  прокурора  при
изучении вещественных доказательств по уголовным делам в досудебной стадии
уголовного судопроизводства. Рассмотрены основные трудности, возникающие
при  реализации  полномочий  прокурора  в  части  изучения  вещественных
доказательств, и предложены пути их решения.

Ключевые слова: уголовное  дело;  вещественные  доказательства;  обвинительное
заключение  (обвинительный  акт);  уголовное  преследование;
следователь; прокурор; прокурорский надзор

Косенко А.М.

Проблемы  процессуального  изъятия  следователем  предметов  и
документов в стадии возбуждения уголовного дела

Рассматривается  полномочие  следователя  изымать  предметы  и  документы  в
стадии  возбуждения  уголовного  дела.  Обосновывается  вывод  о  возможности
такого изъятия исключительно при осмотре, освидетельствовании и получении
образцов  для  сравнительного  исследования.  Констатируется  потребность
практики в наделении следователя правом получать предметы и документы в
стадии возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: возбуждение  уголовного  дела;  полномочие;  изъятие;  получение;
предметы и документы
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Фонотова О.В., Индинок П.Д.

Комплаенс  в  контексте  международного  частного  права:  опыт
транснациональных корпораций

По  мнению  авторов,  исследование  опыта  транснациональных  корпораций  в
сфере  комплаенса  приводит  к  новым  любопытным  выводам  о  сущности
комплаенса,  помогает  наметить  перспективные  направления  для  развития
эффективного комплаенс-регулирования в российских корпорациях.

Ключевые слова: комплаенс;  международное  частное  право;  негосударственное
регулирование; мягкое право

Морозова А.Е.

Правовой статус миноритарных акционеров в России и Англии

Автор  рассматривает  особенности  правовых  подходов  России  и  Англии  к
вопросу  приобретения  статуса  миноритарного  акционера  и  критериям  его
определения.  Дается  обобщенная  характеристика  корпоративного  контроля.
Обосновывается  мысль  о  том,  что  определение  миноритарного  акционера
является  ситуативным  и  зависит  от  фактического  распределения
корпоративного контроля в акционерном обществе.

Ключевые слова: миноритарный  акционер;  правовой  статус;  права
миноритарных акционеров; корпоративный контроль

Томсинов В.А.

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

Предлагаем  вниманию  читателей  очередной  очерк  из  серии  публикаций,
посвященных  государственной  деятельности  и  правовому  наследию  А.Я.
Вышинского. Статья посвящена началу процесса по делу Н.И. Бухарина, А.И.
Рыкова, Г.Г. Ягоды и др.

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




