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Щербак Н.В.
Смежные права субъектов: проблемы реализации
В статье рассмотрены проблемы, возникающие в связи с применением
положений главы 71 ГК РФ «Права, смежные с авторскими» в контексте
очередного этапа реформы гражданского законодательства; сформулированы
выводы о ряде общих тенденций и закономерностей, касающихся
исключительного права исполнителя, изготовителя фонограммы, организации
эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных и публикатора
произведений науки, литературы и искусства. В том числе речь идет о переносе
акцентов с результата интеллектуальной деятельности на саму деятельность
безотносительно к ее объекту.
Ключевые слова:

авторское право; смежные права; субъекты смежных прав;
исключительное право на исполнение; исключительное право на
фонограмму; исключительное право на сообщение радио- или
телепередач; исключительное право изготовителя базы данных;
исключительное право публикатора на произведение; содержание
исключительных
смежных
прав;
сроки
действия
исключительных смежных прав

Крохина Ю.А.
Проблемы применения административной ответственности за нарушение
порядка представления бюджетной отчетности
18 июня 2017 г. вступили в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
согласно
которым
наступает
ответственность за ошибки в формировании и представлении сведений,
необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов, исполнения
бюджетов. Однако на сегодняшний день не существует правового акта,
раскрывающего содержание понятия или критерии допустимого отклонения от
правил составления бюджетной отчетности, а также признаки ее
недостоверности (искажения). В статье предпринята попытка на основе анализа
правоприменительной практики выработать критерии искажения бухгалтерской
(бюджетной) отчетности, а также определить субъекта, который может нести
ответственность по новому составу правонарушения.
Ключевые слова:

бухгалтерская (бюджетная) отчетность; проект бюджета;
исполнение бюджета; консолидированная отчетность;
искажение отчетности
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Васенин В.А.
Исполнение законодательства о противодействии коррупции при
осуществлении закупок у единственного поставщика как предмет
прокурорского надзора
В статье приводится краткий анализ состояния законности при осуществлении
государственных и муниципальных закупок у единственного поставщика в
соответствии с законодательством о контрактной системе. Автор констатирует
высокую степень коррупционной опасности закупок у единственного
поставщика, обусловленную отсутствием конкуренции в подобной ситуации и
несовершенством законодательства. Выводы автора иллюстрируются примерами
из судебной практики.
Ключевые слова:

государственные и муниципальные закупки у единственного
поставщика; коррупция; прокурорский надзор

Леонов Д.В.
О
производстве
по
судебному
государственного управления

оспариванию

актов

органов

В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при оспаривании
правовых актов органов государственного управления. Автор высказывает
предложения,
направленные
на
совершенствование
действующего
законодательства.
Ключевые слова:

органы государственного управления; правовой акт; оспаривание;
судебная защита прав граждан

Александрова В.В.
Проблемы квалификации присвоения чужого имущества, вверенного на
основании гражданско-правового договора
В каких случаях неисполнение или ненадлежащее исполнение договора может
быть квалифицировано в качестве присвоения? Достаточно ли для этого
установления умысла в отношении неисполнения договорных обязательств?
Необходимо ли устанавливать иные обстоятельства, с которыми уголовное
законодательство связывает ответственность за присвоение чужого имущества? В
статье на примерах правоприменительной практики приводятся правила
квалификации присвоения чужого имущества, вверенного на основании
гражданско-правового договора.
Ключевые слова:

преступление и гражданское правонарушение; имущество,
вверенное на основании гражданско-правового
договора; уголовная ответственность за присвоение чужого
имущества
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Густова Э.В.
Принцип справедливости в уголовном законотворчестве
Во многих санкциях Уголовного кодекса РФ между минимальным и
максимальным значениями одного вида наказания имеется значительная
разница либо вообще нет нижней границы наказания. По мнению автора, эта
ситуация нуждается в изменении, поскольку в правовом государстве судебное
усмотрение должно быть сведено к минимуму. Исследование направлено на
совершенствование действующего закона.
Ключевые слова:

принцип справедливости; уголовно-правовая норма; санкция;
наказание; судейское усмотрение

Ветрова Г.Н.
Участие потерпевшего в уголовном преследовании (по поводу ст. 22 УПК
РФ)
В
статье
рассматривается
содержание
процессуальной
деятельности
потерпевшего при осуществлении им функции уголовного преследования;
констатируется самостоятельность процессуальной деятельности потерпевшего,
направленной на защиту своего интереса; анализируются законодательные
положения, определяющие правовой статус потерпевшего, с точки зрения
создания возможностей для реализации данным участником процесса функции
обвинения. Затрагивается вопрос о праве потерпевшего формулировать,
выражать и отстаивать собственную позицию по делу как относительно
установления фактических обстоятельств дела, так и по вопросам права, в том
числе при отказе прокурора от обвинения.
Ключевые слова:

уголовное судопроизводство; потерпевший; уголовное преследование;
равноправие сторон; состязательность; возмещение ущерба;
отказ прокурора от обвинения
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Ростовцева Н.В.
Полезен ли французский опыт при реформировании
института наследования по праву представления?

российского

В статье анализируются особенности права представления по Французскому
гражданскому кодексу с учетом изменений, внесенных в 2001 и 2006 гг. Автор
приходит к выводу о том, что французский опыт может быть полезен при
совершенствования российского законодательства о наследовании. В частности,
следует разрешить родителям делать направленный отказ от наследства в пользу
своих детей — потенциальных наследников по праву представления.
Ключевые слова:

наследование по закону; наследование по праву представления;

отказ от наследства
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Богомолова В.И.
Регулирование вертикальных ограничений по законодательству США
В США судьи анализируют вертикальные соглашения через законодательные
положения Акта Шермана, Акта Клейтона, Акта Робинсона-Патмана и Акта
Федеральной торговой комиссии. Широкие формулировки Акта Шермана и
Акта Клейтона определили важную роль судов в толковании положений этих
законов. Правовые нормы, регулирующие вертикальные ограничения в США, за
последние десятилетия существенно изменились. Настоящая статья посвящена
современному регулированию вертикальных ограничений по законодательству
США.
Ключевые слова:

вертикальные ограничения; договоры с эксклюзивными условиями;
навязывание сопутствующих товаров; договоры с условием о
поддержание цен на определенном уровне; ограничение доступа на
рынок;
минимальный
масштаб,
необходимый
для
функционирования

Есина В.В.
Особенности
уголовно-правовых
мер,
применяемых
к
несовершеннолетним, в зависимости от возрастной группы по
французскому Ордонансу 1945 г. о несовершеннолетних правонарушителях
В статье с учетом выделения в уголовном законодательстве Франции четырех
возрастных групп несовершеннолетних анализируются меры, применяемые к
ним и закрепленные во французском Ордонансе о несовершеннолетних
правонарушителях № 45-174 от 2 февраля 1945 г. Автор затрагивает проблему
применения к несовершеннолетним лицам мер безопасности и указывает на
положительные моменты французского законодательства.
Ключевые слова:

уголовное
право;
Ордонанс
о
несовершеннолетних
правонарушителях; уголовная ответственность; возрастные
группы;
несовершеннолетние;
меры
безопасности;
воспитательные санкции; воспитательные меры; наказание
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Сюрмеев К.Е.
Принцип международной вежливости как инструмент снижения рисков
возникновения параллельных разбирательств
Проблематика параллельных разбирательств наиболее полным образом
проявляется в ситуациях, когда на разрешение спора претендуют два или более
юрисдикционных органа, находящихся в разных странах. Автор выдвигает
предположение, что принцип международной вежливости может применяться
не только на этапе признания и исполнения иностранных судебных решений, где
он традиционно используется, но и на других стадиях рассмотрения спора, и в
частности, на стадии приостановления производства по делу.
Ключевые слова:

параллельные
разбирательства;
принцип
международной
вежливости;
международный
гражданский
процесс;
международная подсудность; международное частное право;

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья восьмая
Статья посвящена государственной карьере А.Я. Вышинского и его творчеству в
области юриспруденции. В ней развенчиваются политические мифы, связанные с
этим человеком, и дается объективный анализ его государственной деятельности
и научных трудов.
Ключевые слова:

СССР; прокуратура; суд; А.Я. Вышинский
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