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Щербак Н.В. 

Критика рыночного понимания (концепции) интеллектуальной 

собственности 

Коммерциализация отношений, возникающих в интеллектуальной сфере, 

привела к тому, что исключительные права все чаще осуществляются в 

противоречии с их институционально-функциональным назначением. В статье 

анализируются широко распространенные в европейской и англо-американской 

доктрине и практике философско-правовые обоснования механизма 

интеллектуальной собственности. Аргументируется вывод о том, что рыночная 

концепция интеллектуальной собственности и устранение охраны личных 

неимущественных интересов автора не соответствуют не только интересам 

создателя объекта интеллектуальной собственности, но и интересам общества в 

целом. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность; проприетарная концепция; 

теория исключительных прав; теория интеллектуальных прав; 

исключительное право; имущественное право; объекты 
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Махиня Е.А. 

Принцип легалитета реестра недвижимости 

Проведен комплексный анализ реализации принципа легалитета в 

отечественном регистрационном законодательстве и судебной практике. 

Обозначены основные проблемы, возникающие при экспертизе сделок, 

административных актов и судебных решений, выступающих основанием 

регистрации прав. Сформулированы идеи, призванные усовершенствовать 

регистрационный режим. 

Ключевые слова: легалитет; пределы правовой экспертизы; принцип проверки 

законности оснований регистрации 
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Иванов А.В., Крейндлин М.Л. 

Основные проблемы правоприменения в сфере особо охраняемых 

природных территорий на примере государственных природных 

заказников и памятников природы 

В России сложилась развитая система правовых актов разного уровня, 

направленных на охрану особо охраняемых природных территорий. Но 

эффективна ли эта система? В данной статье показаны существенные проблемы, 

возникающие при реализации законодательства в сфере особо охраняемых 

природных территорий на примере государственных природных заказников и 

памятников природы. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; заказники; памятники 

природы; охранная зона 

 

 

Мордохов Г.Ю. 

Право на деловую репутацию как элемент правового статуса субъекта 

предпринимательской деятельности 

Автор раскрывает понятие деловой репутации и рассматривает право на 

деловую репутацию как элемент правового статуса субъекта 

предпринимательской деятельности, а также как оборотоспособное 

субъективное право в рамках права на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

Ключевые слова: деловая репутация; субъект предпринимательской деятельности; 

правовой статус предпринимателя; информационный образ; 

средства индивидуализации; право на деловую репутацию; 

субъективное право 
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Двенадцатова Т.И. 

Антимонопольное расследование против Газпрома: хватаясь за соломинку 

Антимонопольное расследование, инициированное Европейской комиссией 

против Газпрома несколько назад, получило продолжение. Газпром сделал шаг к 

мирному урегулированию спора, предложив взять на себя ряд обязательств в 

ответ на претензии, выдвинутые Европейской комиссией. Суть предложений 

Газпрома, их последствия и перспективы урегулирования спора 

проанализированы в настоящей статье. 

Ключевые слова: Европейская комиссия; раздел рынка; доминирующее положение на 

рынке; Газпром; газовые контракты; проконкурентные 

обязательства 

 

 

Тимошенко Р.И. 

Индивидуализация и дифференциация правового регулирования трудовых 

отношений: сходства и различия 

Индивидуализацию и дифференциацию правового регулирования трудовых 

отношений ученые иногда отождествляют, рассматривая индивидуализацию как 

высшую степень дифференциации. Однако, несмотря на кажущееся сходство, 

между этими явлениями больше различий, чем общих черт. Автор подробно 

изучает соотношение названных понятий. 

Ключевые слова: индивидуализация; дифференциация; особенности регулирования 

труда; специальные нормы 

 

 

Ляскало А.Н. 

Особенности предмета преступлений в сфере оборота драгоценных 

металлов и драгоценных камней 

В статье с использованием материалов актуальной судебной практики 

рассматриваются спорные вопросы идентификации предмета преступлений в 

сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Ключевые слова: драгоценные металлы; драгоценные камни; ограниченный 

гражданский оборот; ювелирное изделие; государственное 

пробирное клеймо; предмет преступления 
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Приходько А.И. 

Уголовно-правовая охрана топливно-энергетического комплекса 

В статье рассматривается эволюция топливно-энергетического комплекса как 

объекта уголовно-правовой охраны. Анализируя статьи Уголовного кодекса РФ, 

охраняющие различные объекты ТЭК, автор утверждает, что топливно-

энергетический комплекс надо трактовать как систему, внутри которой 

посягательство на один объект ведет к сбою функционирования всего механизма. 

Предлагаются решения, направленные на реформирование Уголовного кодекса 

РФ. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс; магистральный 

трубопровод; история ТЭК; законодательство о ТЭК; ТЭК как 

объект; уголовно-правовая охрана ТЭК 

 
 

Стародубова Г.В. 

Гласность судебного разбирательства как гарантия достоверности 

протокола заседания суда по уголовному делу 

В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы действия 

принципа гласности судебного разбирательства в части реализации участниками 

уголовного судопроизводства права вести аудиозапись судебных слушаний. 

Анализируются случаи отказа в признании доказательственного значения 

аудиозаписи судебного заседания, сделанной стороной защиты. Автор приходит 

к выводу о целесообразности прямого закрепления в процессуальном законе 

необходимости отражения в протоколе судебного заседания факта ведения 

сторонами аудиозаписи. 

Ключевые слова: гласность; протокол; судебное заседание; аудиозапись 

 
 

Томсинов В.А. 

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и 

правовед. Статья четвертая 

Статья посвящена государственной карьере и творчеству в области 

юриспруденции А.Я. Вышинского. В ней развенчиваются политические мифы, 

связанные с этим человеком, и дается объективный анализ его государственной 

деятельности и научных трудов. 

Ключевые слова: СССР; прокуратура; Московский университет; советская 

юридическая наука; А.Я. Вышинский 

 


