2018-1(42)
Как цитировать статью: Анисимов А. П. «Полуохраняемые природные территории» в экологическом праве России и стран СНГ: дискуссионные вопросы // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 159–163.
Аннотация: в статье доказывается, что в экологическом праве России и стран СНГ существует довольно значительная по объему правовая категория, которую автор предлагает называть «полуохраняемые природные территории». В ее состав входят земельные участки, которые занимают промежуточное положение между обычными землями и особо охраняемыми природными территориями (водно-болотные угодья, водоохранные зоны, почвы, включенные в Красную книгу почв, участки дикой природы), а также между обычными землями и зонами экологического бедствия (санитарно-защитные зоны). Ее дальнейшее доктринальное исследование и нормативное закрепление позволит усовершенствовать правовой режим таких территорий, включая существующие ограничения в сфере хозяйственной и иной деятельности.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/-poluohranjaemye-prirodnye-territorii-v-.html
* * *
Как цитировать статью: Рыженков А. Я. К вопросу о доктринальных принципах экологического права (на примере принципа охраны климата) // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 164–168.
Аннотация: автор доказывает, что нормы об охране климата закреплены в международных правовых актах, принятых и подписанных Российской Федерацией. В России есть ряд подзаконных актов, направленных на реализацию норм международных соглашений, однако в нашем экологическом законодательстве нет соответствующих норм об охране климата. Существует опыт ряда стран СНГ, который может быть использован для восполнения пробелов в российском экологическом праве. Учитывая, что принципы являются ядром правовой системы (и любой отрасли права), определяя не только ее текущее состояние, но и выполняя прогнозную функцию ее развития, предлагается дополнить Федеральный закон «Об охране окружающей среды» новым принципом «правовой охраны климата», который на сегодня пока еще носит чисто доктринальный характер.
Направление исследования: 12.00.06 – Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/k-voprosu-o-doktrinalnyh-principah-yekol.html
* * *
Как цитировать статью: Серова О. А. Видеофиксация проведения собрания как правовое средство обеспечения безопасности корпорации // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 169–173.
Аннотация: предметом исследования является правовое регулирование использования видеофиксации при проведении собраний в корпорациях и иных гражданско-правовых сообществах в случаях, когда решение собрания порождает гражданско-правовые последствия. Особенностью методологии работы стало проведение межотраслевого исследования в части определения возможности использования достижений криминалистики в области регулирования корпоративных отношений. Автором предложено введение обязательной видеозаписи собрания, сформулированы основные требования к порядку ее проведения и закрепления в качестве приложения к протоколу собрания. Обоснован вывод о превентивной функции видеофиксации в качестве криминалистического средства легитимации решения собрания как юридического факта гражданского права.
Направление исследования: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность 12.00.07 – Корпоративное право; энергетическое право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/videofiksacija-provedenija-sobranija-kak.html
* * *
Как цитировать статью: Белая О. В., Кононенко Д. Б., Семченкова М. Н. Правовое регулирование деятельности стартапов в области Big Data (большие данные) // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 174–179.
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы определения степени развития и проработанности на доктринальном и законодательном уровнях таких понятий, как стартапы и большие данные. В статье обосновывается необходимость расширения видов объектов интеллектуальной собственности, отказ от законодательного закрепления закрытого перечня таких объектов посредством отнесения к объектам интеллектуальной собственности «иных результатов интеллектуальной деятельности». Отдельное внимание в статье уделено вопросам определения понятия «Big Data» («большие данные»), содержательного наполнения данного понятия, а также анализу перспектив законодательного регулирования такого вида данных. Авторами статьи высказывается предложение о возможности отнесения больших данных к объектам гражданского права.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/pravovoe-regulirovanie-dejatelnosti-star.html
* * *
Как цитировать статью: Зайцев О. В. Правовая политика в сфере частного права // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 180–184.
Аннотация: в статье рассмотрены основные направления формирования правовой политики в сфере частного права. Обосновано, что правовая политика в современном обществе должна быть связана с целями развития права и экономики. Но значительное воздействие на изменение законодательства оказывает эволюционный процесс развития права. Автором сделан вывод о резком изменении характера общественных отношений в последние годы. Основной причиной несовершенства законодательства является отсутствие прямой связи с актуальными проблемами и реальными потребностями и задачами рыночной экономики, правовой политики и практики.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/pravovaja-politika-v-sfere-chastnogo-pra.html
* * *
Как цитировать статью: Кицай Ю. А. Правовые стимулы и ограничения на социально значимых рынках: развитие правового регулирования // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 185–189.
Аннотация: в статье анализируются правовые стимулы и ограничения на социально значимых рынках, основные тенденции и направления развития нормативной базы конкуренции на социально значимых рынках. Обоснован вывод о том, что, учитывая высокую степень государственного доминирования и неразвитость конкурентных отношений, необходимо предусмотреть максимально возможное стимулирование развития конкуренции на социально значимых рынках, отдавая предпочтение качественным, а не количественным характеристикам правовых стимулов. Правовое ограничение предпринимательской деятельности на социально значимых рынках должно также строится в направлении стимулирования повышения доступности, безопасности, эффективности и качества социально значимых услуг.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/pravovye-stimuly-i-ogranichenija-na-soci.html
* * *
Как цитировать статью: Политова И. П. К вопросу о правовых особенностях особой зоны в Калиниградской области // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 190–194.
Аннотация: в статье анализируется правовое положение Калининградской области среди субъектов Российской Федерации и окружающих ее стран Европейского Союза. Доказывается необходимость придания ей правовых возможностей для внешнеэкономической деятельности, и обсуждаются варианты решения этой проблемы. Обоснован вывод о том, что если РФ заключит международно-правовой договор с ЕС, в котором уполномочит Калининградскую область осуществлять с указанной стороной данного договора внешнеторговые отношения, то Калининградская область обретет международную правосубъектность в этой сфере. Положения данного международного договора должны найти отражение и в разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и Калининградской областью во внешнеторговой сфере.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/k-voprosu-o-pravovyh-osobennostjah-osobo.html
* * *
Как цитировать статью: Сорокина Н. В. Проблемы лоббирования в Российской Федерации // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 195–197.
Аннотация: в данной исследовательской работе автором рассматриваются и характеризуются основные термины и определения по теме исследования проблем лоббирования в Российской Федерации. В статье рассматривается развитие законодательной базы, и выявляются определенные проблемы регулирования института лоббизма в Российской Федерации. Автор выявляет проблемы регулирования лоббизма в России, основываясь на примерах практики в зарубежных странах. Наряду с этим проводится параллель между лоббированием и коррупционной деятельностью в политической сфере. Отдельным аспектом в работе рассматривается характеристика классификации лоббизма. В работе также выявляются и определяются пробелы в правоприменительной практике по теме исследования.
Направление исследования: 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/problemy-lobbirovanija-v-rossiiskoi-fede.html
* * *
Как цитировать статью: Штокало В. А., Штокало С. В. Правовой статус администратора заседаний органа местного самоуправления в Республике Ирландия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 198–200.
Аннотация: в данной статье анализируются положения ряда законодательных и муниципальных правовых актов Республики Ирландии, касающиеся правового статуса администратора заседаний органа местного самоуправления. В результате проведенного исследования выявлен неизвестный ранее институт ирландского муниципального права — институт администратора заседаний. Рассмотрены особенности правового регулирования данного института, которое преследует цель унифицировать организацию деятельности органов местного самоуправления Республики Ирландии. Выводы авторов могут быть полезны с теоретической и практической точки зрения.
Направление исследования: 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право 
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/pravovoi-status-administratora-zasedanii.html
* * *
Как цитировать статью: Щербаков А. В., Ускачева И. Б. Модернизирование организационного обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 201–205.
Аннотация: в статье поднимается проблема совершенствования организационного обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы (далее — УИС). Опираясь на различные точки зрения, высказанные в науке, результаты проведенного исследования, дополняя и развивая их, авторы предлагают конкретные рекомендации по совершенствованию мер организационно-правового характера, направленные на повышение эффективности деятельности по обеспечению безопасности уголовно-исполнительной системы. В частности, совершенствование организационных основ обеспечения безопасности УИС предполагает переосмысление на концептуальном уровне роли организационного компонента и значимости вопросов указанной безопасности.
Направление исследования: 12.00.11 – Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность.
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/modernizirovanie-organizacionnogo-obespe.html
* * *
Как цитировать статью: Сачкова Г. С. К вопросу о социально-юридической природе механизма правоприменения // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 205–209.
Аннотация: в статье анализируется социально-юридическая природа механизма правоприменения. Автор рассматривает правоприменение как одну из форм реализации права, анализирует различные его стадии, подчеркивает особую роль данной формы реализации права. В статье обращается внимание на то, что исследование проблем правоприменения в современной России, форм и методов его осуществления позволяет расширить возможности права в процессе формирования правового государства, демократизации общественной жизни, стабилизации общественно-политического и социально-экономического развития страны. Автор приходит к выводу, что укрепление правовой основы государства зависит не только от правотворчества, но и от эффективного правоприменения.
Направление исследования: 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/k-voprosu-o-socialno-yuridicheskoi-priro.html
* * *
Как цитировать статью: Тимошенко В. А. Гражданский иск в уголовном процессе — понятие, правовая природа и особенности реализации // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 209–213.
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с определением понятия, правовой природы и особенностей реализации гражданского иска в уголовном процессе. Автор рассматривает особенности данной правовой конструкции, определяет гражданский иск в уголовном процессе как специфический комплексный межотраслевой субинститут, действующий на стыке уголовного и гражданского процессов. Автор анализирует статус гражданского истца и гражданского ответчика, их представителей, прокурора, права и обязанности этих лиц; исследует процедурные вопросы, связанные с предъявлением и реализацией гражданского иска в уголовном процессе.
Направление исследования: 12.00.09 – Уголовный процесс
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/grazhdanskii-isk-v-ugolovnom-processe-po.html
* * *
Как цитировать статью: Фролова Е. В. Проблема классификации экологических преступлений // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 213–216.
Аннотация: в статье на основе анализа научных подходов в современной теории российского уголовного права и законодательства в области охраны окружающей среды раскрываются некоторые актуальные проблемы классификации экологических преступлений. В работе автором предложено определение понятия «экологические преступления», под содержанием которого он понимает общественно опасное деяние (действие или бездействие), предусмотренное Уголовным кодексом РФ, посягающее на установленный экологический правопорядок путем причинения вреда общественным отношениям по сохранению, восстановлению и рациональному использованию окружающей среды, ее компонентов и экологическую безопасность населения. Представлена классификация экологических преступлений в зависимости от непосредственного объекта посягательства.
Направление исследования: 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Доступ к полной версии статьи:
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yekonomicheskie-nauki/problema-klassifikacii-yekologicheskih-p.html
* * *
Как цитировать статью: Кациян Н. С. Правовой статус арбитражного управляющего: проблемы законодательного регулирования // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 217–221.
Аннотация: в статье выделены основные теоретические подходы к пониманию правового статуса арбитражного управляющего; раскрыты особенности законодательного регулирования его правового положения; отмечено, что правовая сущность института арбитражного управляющего не находит однозначного решения в науке и практической деятельности; сделан вывод о правовой природе статуса арбитражного управляющего; раскрыты особенности приобретения статуса арбитражного управляющего; рассмотрены институты, ограничивающие надзорную деятельность арбитражного управляющего; обозначены проблемы, внесены предложения, реализация которых положительно скажется на законодательном регулировании положения арбитражного управляющего.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/pravovoi-status-arbitrazhnogo-upravljayu.html
* * *
Как цитировать статью: Коваленко Е. Ю. Классификация недвижимости. Природные объекты, круг которых ограничен // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 222–226.
Аннотация: в настоящей работе исследуется критерии, по которым классифицируются объекты недвижимости. Определить понятие классификации недвижимости можно как упорядочение разнообразия объектов недвижимости на виды по сходству или различию в соответствии с выбранными признаками и методами. Благодаря классификации процесс изучения недвижимого имущества становится намного понятнее, что позволяет быстрее определить внутренние закономерности, которые являются определяющим моментом при изменении потребительских и рыночных свойств недвижимости. Классифицируя объекты недвижимости, в качестве критериев используют различные их свойства: естественные, физические характеристики, цели применения, общественное значение. Зачастую придание вещам того или иного значения зависит от законодателя. Несмотря, казалось бы, на простоту отнесения тех или иных объектов недвижимости к той или иной классификации, в различной литературе встречаются отличительные критерии для определения правовой природы объектов недвижимости.
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Как цитировать статью: Кузнецов С. В. Конфликт интересов субъектов банкротства коммерческих организаций // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 226–229.
Аннотация: данная статья просвещена исследованию проблемы конфликта интересов субъектов банкротства коммерческих организаций: 1) должника; 2) арбитражного управляющего; 3) конкурсного кредитора. В настоящее время тенденция банкротства коммерческих организаций постоянно увеличивается, в то время как кредиторы в 70 % случаев не получают исполнения обязательств от должника. В связи с этим статья затрагивает анализ случаев злоупотребления правом при конфликте интересов субъектов банкротства коммерческих организаций, выработке решений проблемы для увеличения фактического исполнения обязательств должника перед кредиторами. В статье приводятся примеры судебной практики по данной проблеме.
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Как цитировать статью: Поляничкин И. М. Социально-экономические и правовые основания возникновения системы формирования фонда капитального ремонта // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 230–235.
Аннотация: в рамках настоящей статьи исследуются причины возникновения в Российской Федерации системы формирования фонда капитального ремонта, выражающейся в форме социальной политики государства. Статья затрагивает вопросы формирования психологических убеждений граждан о содержании понятия «собственность» как причины неисполнения обязательств собственника помещения в многоквартирном доме. Отдельная часть работы посвящена исследованию тенденции развития законодательства по внедрению норм, регламентирующих деятельность регионального оператора, формирующего фонд капитального ремонта и осуществляющего фактические действия, направленные на устранение причин роста объемов ветхого и аварийного жилья.
Направление исследования: 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Доступ к полной версии статьи: 
http://vestnik.volbi.ru/webarchive/142/yuridicheskie-nauki/socialno-yekonomicheskie-i-pravovye-osno.html
* * *
Как цитировать статью: Татаринова О. В. Публичные консультации при проведении оценки регулирующего воздействия // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 236–239.
Аннотация: в российском нормотворчестве институт оценки регулирующего воздействия появился с 2010 года. Одним из составных частей ОРВ являются публичные консультации и их эффективное проведение, что является залогом качественного заключения. В статье рассматриваются вопросы внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия с точки зрения привлечения к участию в обсуждениях субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также расширение количества участвующих в обсуждениях в связи с внедрением новейших технологических разработок (Федеральный портал проектов нормативных правовых актов — regulation. gov.ru), кроме того, рассматривается вопрос влияния механизма публичного обсуждения на решение задач по снятию административных барьеров и необоснованной финансовой нагрузки для субъектов предпринимательской деятельности.
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Как цитировать статью: Чекрыгин А. А. Публично-правовые образования как участники транспортных обязательств в условиях особой экономической зоны в Калининградской области: актуальные проблемы // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 1 (42). С. 240–244.
Аннотация: в статье проводится анализ роли индивидуального подхода публично-правовых образований в регулировании инвестиционной деятельности в транспортной отрасли в специальных режимах осуществления предпринимательской деятельности на примере ОЭЗ в Калининградской области. Автор статьи делает вывод, что Соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности может выступать транспортным гражданско-правовым договором, позволяющим инвестору и Администрации ОЭЗ в «ручном» режиме на равных началах согласовать оптимальные условия вложения капитала в развитие транспорта. В статье затрагиваются проблемы субъектного состава Соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности, содержания правоотношений, возникающих из таких соглашений, предлагается совершенствование законодательства.
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