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Щербак Н.В.
Решающие формальности в авторском праве
Во всем мире закреплен принцип автоматической охраны объектов авторского
права: авторско-правовая охрана возникает при создании произведения и не зависит от соблюдения каких-либо формальностей. Работает ли данный принцип на
практике или автору необходимо предпринимать определенные действия, чтобы
доказать свое авторство при его оспаривании, защитить содержание работы в случае его заимствования перед третьими лицами или судом?
Ключевые слова: регистрация и депонирование произведений; автоматическая охрана
объектов авторского права; доказательства авторства; национальный реестр объектов
интеллектуальной собственности; организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами; защита без формальностей; знак охраны авторского
права; копирайт; сферы коллективного управления; публичная достоверность реестра

Осипенко К.О.
Дополнительные права участников общества с ограниченной ответственностью
Какова правовая природа дополнительных прав участников общества с ограниченной ответственностью? Что можно отнести к числу источников регламентации
дополнительных прав участников? В чем состоит содержание дополнительных
прав участников? Каковы виды дополнительных прав участников общества с ограниченной ответственностью?
Ключевые слова: дополнительные права участников общества с ограниченной ответственностью; правовая природа дополнительных прав участников общества с ограниченной ответственностью; источники регламентации дополнительных прав участников общества с ограниченной ответственностью; содержание дополнительных прав
участников общества с ограниченной ответственностью; виды дополнительных прав
участников общества с ограниченной ответственностью
Шахбазян М.Г.
Совершенствование расчетов в рамках жилищно-коммунального хозяйства
в целях создания единой информационной и платежной системы
Существующая система договорных отношений между участниками расчетов в
системе ЖКХ не позволяет внедрить единое информационное и расчетное пространство при оказании коммунальных услуг и услуг по содержанию жилого помещения. На основании юридического анализа правовой природы, особенностей
и структуры договорных связей между участниками расчетов в рамках ЖКХ сформулированы предложения, направленные на совершенствование данной системы
расчетов.
Ключевые слова: платежная система; жилищно-коммунальное хозяйство; единое информационное и расчетное пространство
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Синицын С.А.
Определение правовых последствий самовольного строительства: судебный
и административный порядок
Административный порядок признания строений и сооружений самовольными
постройками — разгрузка судебной системы или тотальное нарушение гражданских прав? Ответ на этот вопрос зависит не только от намерений законодателя, но и от активной позиции правоприменительной практики и юридического
сообщества. В настоящей статье анализируются риски и правовые последствия
применения ст. 222 ГК РФ в действующей редакции.
Ключевые слова: самовольная постройка; признание права собственности на самовольную постройку; защита права владельца самовольной постройки и собственника земельного участка
Пресняков М.В.
Закон как источник конституционного права: проблемы текста Конституции Российской Федерации
Рассматривая некоторые особенности закона как источника конституционного
права, автор статьи приходит к выводу о том, что обобщенная формулировка понятия «закон» в тексте Конституции РФ приводит к определенным сложностям
при разграничении понятий «федеральный закон», «федеральный конституционный закон» и «закон субъекта Российской Федерации».
Ключевые слова: Конституция РФ; федеральный конституционный закон; федеральный закон; закон субъекта Российской Федерации; общепризнанные нормы и принципы
международного права; международные договоры; федерализм
Зорина О.О.
Стандарты достойной заработной платы: проблемы реализации
Стандарты достойного труда на современном этапе составляют содержание социальной функции трудового права. Статья посвящена теме реализации в России
требований, закрепленных в стандартах достойной заработной платы. Автор
рассматривает индикаторы и механизмы воплощения стандартов достойной заработной платы с учетом зарубежной практики.
Ключевые слова: достойный труд; индикаторы и механизмы стандартов достойной
заработной платы; минимальный (восстановительный) потребительский бюджет; медианная заработная плата
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Харинов И.Н.
Проблемы определения природы правоотношений в сфере предоставления
публичных услуг
Многообразие как самих публичных услуг, так и способов их предоставления конечным потребителям осложняет определение правовой природы возникающих
при этом правоотношений. Автор анализирует основные признаки отношений в
сфере предоставления публичных услуг.
Ключевые слова: публичные услуги; государственные услуги; публичные правоотношения; административно-правовое регулирование
Карпель И.В.
Влияние государственного регулирования экономики на реализацию публичных интересов в сфере несостоятельности (банкротства)
Каковы современные тенденции экономического развития? Как государство участвует в регулировании экономики? Каким образом происходят формирование и
реализация публичных интересов? Эти и иные вопросы рассматриваются в настоящей статье через призму развития института несостоятельности (банкротства)
как одного из индикаторов здоровья экономики и ее регулятора.
Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; публичные интересы; государственное регулирование; конфликт интересов
Устинова Т.Д.
Уголовно-правовой заслон от бегства капитала
Недавно в Уголовный кодекс РФ была включена статья, направленная на борьбу с
бегством капитала из страны. Помимо негативных последствий для курса национальной валюты незаконный вывод капитала влечет сокращение налоговой базы и
снижение инвестиционного потенциала государства. Совершение данного преступления может являться одним из способов отмывания преступных средств. Отмечая положительные моменты, связанные с дополнением Уголовного кодекса РФ
еще одним составом, автор указывает на отсутствие системного подхода в уголовном законе и нечеткие критерии криминализации.
Ключевые слова: уголовная ответственность; валютные операции; перевод денежных
средств; нерезиденты; резиденты; подложные документы
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Исполинов А.С.
Роль последующей практики государств в праве международных договоров
В статье затронута крайне противоречивая тема — влияние на процесс толкования и применения норм международного договора последующей практики и последующих соглашений государств. Автор исходит из того, что государства как
творцы международного договора сохраняют значительную свободу в вопросах
как толкования норм международного договора своими последующими соглашениями, так и изменения договора своей последующей практикой. Положение об
изменении договора последующей практикой не вошло в итоговый текст Венской
конвенции по праву международных договоров 1969 г., но такая возможность существует в современном обычном международном праве.
Ключевые слова: международный договор; практика государств; изменение договора
Томсинов В.А.
«Судьба определила всем обществам человеческим менять только пороки»:
М.М. Сперанский о технологии проведения государственных преобразований. Статья вторая
Статья посвящена проблеме модернизации российского государства и способам
ее решения, разработанным М.М. Сперанским.
Ключевые слова: модернизация российской государственности; М.М. Сперанский;
конституционный строй

