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Ли И.С.
Сущность и правовое значение риска как составного элемента алеаторных
механизмов
Ключевые слова: риск; алеаторные сделки; рисковые сделки; концепция объективного риска; концепция субъективного риска;
дуалистическая концепция риска.
Наумов Е.Л.
О понятиях «строение», «здание» и «сооружение» в российском и германском праве
Ключевые слова: сооружение; строение; здание; недвижимость.
Егорова М.А.
Ограничение саморегулируемыми организациями доступа на товарные
рынки и защита хозяйствующих субъектов от подобных действий
Ключевые слова: нарушение прав; дискриминационные действия; конкуренция;
саморегулируемые организации; злоупотребление правом; обход закона; недействительность решения собрания; административная ответственность.
Синицын С.А.
Место корпоративного права в системе частного права
Ключевые слова: корпоративное право; корпорация; система частного права
Золотарева А.Б.
Отражение доктрины проникновения под корпоративную вуаль в новой
редакции Гражданского кодекса Российской Федерации
Ключевые слова: реформа гражданского права; корпоративная вуаль; корпоративный щит; ответственность бенефициаров организации; снятие корпоративной вуали; разрушение корпоративного щита.
Борисов С.В., Жафяров А.Г.
Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, финансируемых иностранными источниками, в сфере обеспечения национальной безопасности и противодействия экстремизму
Ключевые слова: некоммерческие организации, финансируемые из иностранных
источников; национальная безопасность; противодействие экстремизму; органы
прокуратуры; прокурорский надзор; законодательство о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента.
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Рудакова Е.В.
О применении норм положения Банка России № 408-П об оценке деловой
репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации и кандидатов на должности членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации
Ключевые слова: Банк России; кредитные организации; банки; члены совета директоров; совет директоров кредитной организации; общее собрание акционеров.
Власов П.Е.
Особенности расследования превышения полномочий работником частной
охранной организации при выполнении им своих должностных обязанностей
Ключевые слова: расследование преступлений; тактика; следственные действия;
превышение полномочий; охранные предприятия; статья 203 УК РФ.
Подейко В.А.
Судебный исполнитель в германском исполнительном производстве Показано процессуальное положение судебного исполнителя в исполнительном
производстве Германии. Описываются компетенция и полномочия судебных исполнителей в сравнении с соответствующими органами принудительного исполнения в России и во Франции.
Ключевые слова: исполнительное производство; принудительное исполнение; органы принудительного исполнения; судебный исполнитель; Германия.
Новицкая Т.Е.
Правовое регулирование лишения прав собственности на недвижимое имущество в интересах государства в России в XVI — первой четверти XX века
Ключевые слова: право собственности; государство; экспроприация; национализация; церковное землевладение; Российское государство; советская власть.
Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья вторая
Ключевые слова: проект Гражданского уложения Российской империи; наука гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ в.

