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Белов В.А.
Прекращение, изменение, расторжение, освобождение: каков эффект
одностороннего отказа по статье 310 ГК РФ?
В четвертой статье цикла об односторонних отказах автор рассматривает
правовые последствия реализации актов одностороннего отказа от исполнения
обязательства и одностороннего изменения его условий по ст. 310 ГК РФ:
расторжение договора, прекращение обязательства, изменение условий договора
и условий обязательств. Проведенный анализ позволил выявить ряд изъянов
законодательства, нуждающихся в скорейшем устранении, а также сделать
некоторые выводы общетеоретического характера о соотношении и взаимной
связи понятий договора и обязательства.
Ключевые слова:

обязательство; договор; односторонний отказ от исполнения
обязательства (договора); одностороннее изменение условий
обязательства (договора)

Щенникова Л.В.
Готов ли институт сервитутного права к завершению своей модернизации?
Как показывает анализ судебной практики, сервитут в настоящее время
превратился в институт, способствующий злоупотреблениям участников
гражданско-правовых отношений и сеющий раздор между ними. Автор
доказывает, что причиной тому — несовершенство действующего регулирования,
а обсуждаемые нормы из проекта раздела II Гражданского кодекса РФ «Вещное
право» не только не изменят ситуацию, но и спровоцируют новые конфликты.
Ключевые слова:

гражданское право; вещное право; ограниченные вещные права;
сервитут

Ходаковский А.П.
О субординации требований кредиторов при банкротстве
Нормы о субординации требований кредиторов в делах о банкротстве в
настоящее время используются довольно редко, и чаще всего практика их
применения основана на усмотрении в отношении корпоративного элемента
или
аффилированности
действующих
лиц.
Это
свидетельствует
о
недостаточности правового регулирования оснований и порядка субординации,
а также о целесообразности введения механизма автономного установления
субординации кредиторов.
Ключевые слова:

банкротство; реестр требований кредиторов; субординация
требований; заемные и корпоративные отношения; соглашение
кредиторов
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Коновалов А.М.
О расширении границ ответственности за ненадлежащее исполнение
алиментных обязательств
По мнению автора, ст. 115 Семейного кодекса РФ имеет недостатки,
препятствующие эффективной защите и восстановлению нарушенных прав
взыскателей алиментов, и предлагает вариант ее усовершенствования.
Ключевые слова:

алименты; ответственность за неисполнение алиментных
обязательств; вина; неустойка; злостное уклонение от уплаты
алиментов

Никифоров А.Н.
Особенности конституционно-правового положения административнотерриториальных единиц с особым статусом
Анализируются
возможность
и
целесообразность
закрепления
на
законодательном уровне института административно-территориальных единиц
с особым статусом. Автор обосновывает особенности регулирования таких
территорий и предлагает свое определение соответствующего понятия.
Отмечается необходимость принятия отдельного закона, регулирующего и
закрепляющего статус указанных образований.
Ключевые слова:

административно-территориальная
единица
с
особым
статусом; конституционно-правовой статус; органы местного
самоуправления; федеральные органы власти; административнотерриториальное устройство

Хныкин Г.В.
Национальные стандарты в области охраны труда: правовая природа и
особенности применения
В статье анализируется сложная правовая природа национальных стандартов в
области охраны труда. Они аккумулируют передовые научные и
международные идеи, касающиеся правового регулирования вопросов
обеспечения жизни и здоровья работников, и представляют собой прообраз
законодательных и иных нормативных правовых актов.
Ключевые слова:

охрана труда; система управления охраной труда; стандарты
безопасности труда; участие работников в управлении
организацией
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Петров А.Я.
Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника: виды и
порядок обеспечения по обязательному социальному страхованию
На основе анализа норм трудового законодательства и судебной практики
рассматриваются актуальные вопросы возмещения вреда, причиненного жизни
и здоровью работника.
Ключевые слова:

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью работника;
обязательное социальное страхование; пособие по временной
нетрудоспособности; страховая выплата

Зайков Д.Е.
Требования к судебным представителям и запреты на осуществление
представительства
Масштабные изменения процессуального законодательства коснулись и
правового регулирования судебного представительства. В статье выявляются
пробелы института судебного представительства, предлагаются пути их
устранения.
Ключевые слова:

судебное представительство; представитель; суд; юридическое
образование; запрет; судья; помощник судьи; арбитражный
заседатель

Комарикова С.А.
Причинная связь в автотранспортных преступлениях: значение действий
потерпевшего и медицинских работников
Правоприменитель часто испытывает трудности при определении главной
(непосредственной) причины тяжких последствий дорожно-транспортных
происшествий. Среди осложняющих оценку факторов в статье выделяются
действия потерпевшего и медицинских работников. Автор исследует разные
варианты влияния их поведения на развитие ситуации ДТП с учетом актуальной
судебной практики по статье 264 Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова:

уголовная ответственность; причинная связь; нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;
потерпевший; пешеход; медицинский работник
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Крутихина П.В.
Уголовный проступок: от теоретической модели к практическому
воплощению
Анализируются перспективы возвращения института уголовного проступка в
российское законодательство с учетом зарубежного опыта и российской
истории применения данного института. Автор предлагает заменить
уголовными проступками составы с административной преюдицией, а также
рассматривает вопросы ответственности за покушение на проступок и
приготовление к нему.
Ключевые слова:

уголовный проступок; криминализация; декриминализация;
уголовная политика

Смушкин А.Б.
К вопросу об электронных следственных действиях
Электронные следственные действия приобретают особое значение в условиях
активной цифровизации всех сфер жизни. Автор рассматривает зарубежный
опыт и предложения о введении в УПК РФ новых следственных действий
электронного характера, включая осмотр электронного объекта и контроль
электронных отправлений и их копирование.
Ключевые слова:

электронное
правосудие;
электронные
доказательства;
электронный осмотр; электронный обыск; растровый поиск;
осмотр сайта; электронная выемка

Жук О.Д.
О необходимости реформирования Номенклатуры и паспорта научных
специальностей по юриспруденции
В статье анализируется ситуация, сложившаяся по результатам защит
кандидатских и докторских диссертаций в 2018 г., и указаны основные
проблемы, которые необходимо решить в связи с доработкой Номенклатуры и
паспортов научных специальностей по юриспруденции.
Ключевые слова:

Высшая аттестационная комиссия; Номенклатура научных
специальностей; паспорт научных специальностей; объединение
научных специальностей; диссертационный совет
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Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья двадцать восьмая
Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций,
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я.
Вышинского. В ней раскрывается подоплека острейшей идеологической борьбы
в советской юридической науке, развернувшейся в первой половине 1937 г.,
после политического разгрома правой оппозиции в ВКП(б).
Ключевые слова: СССР; политические репрессии; Прокуратура СССР;
А.Я. Вышинский; Е.Б. Пашуканис
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