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Кусков А.С.
Правовая природа штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке
требований потребителя
Автор исследует правовую природу штрафа за неудовлетворение в добровольном
порядке требований потребителя. Является ли этот штраф законной неустойкой? В
какой момент отказ добровольно удовлетворить требования приводит к штрафу? Является ли отказ потребителя от принятия добровольного удовлетворения злоупотреблением правом? С каких сумм взыскивается штраф? В статье даны ответы на эти
и другие вопросы.
Ключевые слова: административная ответственность; гражданско-правовая ответственность; неустойка; потребитель; штраф

Елисеев В.И.
Проблемы кумулятивной охраны результатов интеллектуальной деятельности
Законодательство допускает параллельную охрану РИД несколькими институтами
права интеллектуальной собственности, но не регулирует возникающие в связи с
этим коллизии. Признается ли использование РИД одновременно использованием
нескольких объектов интеллектуальных прав? Необходимо ли третьему лицу, намеренному использовать РИД, получать лицензию на использование всех объектов или
достаточно лицензии на любой из них? Как правомерно использовать РИД, если у
объектов, в качестве которых РИД охраняется, разные правообладатели?
Ключевые слова: результат интеллектуальной деятельности; объект интеллектуальных прав; кумулятивная охрана; промышленный образец; база данных; товарный знак

Долганин А.А.
Основные подходы к понятию хеджирования
В статье выявляются, анализируются и систематизируются различные подходы к исследованию понятия хеджирования в правовой и экономической литературе. На
основе зарубежного научного опыта хеджирование рассматривается с точки зрения
инструментального, целевого, структурно-субъектного и других подходов.
Ключевые слова: хеджирование; деривативы; ценовые риски; страхование; хеджеры; спекулянты
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Братко Т.Д.
Выпадающие доходы региональных и местных бюджетов: проблема обеспечения финансовой самостоятельности публично-правовых образований
Обосновывается необходимость нормативного закрепления механизма обязательной
компенсации снижения налоговых доходов одного публично-правового образования, вызванного действиями другого публично-правового образования, в частности,
в результате установления федеральным законодателем льгот по региональным и
местным налогам. Также исследуется вопрос о надлежащейформе подобной
компенсации.
Ключевые слова: принцип самостоятельности бюджетов; налоговые льготы; бюджетные
потери; компенсация снижения налоговых доходов; межбюджетные трансферты

Князева Н.А.
Признание трудового договора недействительным как способ защиты трудовых прав работников
Вопрос о возможности признания трудового договора недействительным становится
все более актуальным. Автор делает вывод о необходимости применения в трудовом
праве межотраслевой аналогии норм гражданского права, формулирует предложения о дополнении ТК РФ нормами об основаниях и последствиях недействительности трудовых договоров.
Ключевые слова: трудовой договор; соглашение об изменении условий трудового договора;
аналогия закона; недействительность; последствия недействительности

Старова Е.В.
Термин «наилучшие доступные технологии» в российском законодательстве:
история и современное состояние
Представлены этапы законодательного формирования и развития термина «наилучшие доступные технологии» (НДТ) в нашей стране, сопоставлены основания внедрения НДТ в странах Европы и России. Проведено сравнение разработки и последующего использования информационно-технических справочников НДТ в России и в
некоторых зарубежных государствах.
Ключевые слова: экологическое право; наилучшие доступные технологии (НДТ); затраты;
промышленность; модернизация производств; информационно-технические справочники;
правовая охрана окружающей среды
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Сегалова Е.А.
Введение в заблуждение, обман, недостоверные заверения об обстоятельствах
по праву России и Англии
Предлагается сравнительный анализ института введения в заблуждение и обмана, а
также норм об ответственности за предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах по праву России и Англии.
Ключевые слова: введение в заблуждение; обман; существенное заблуждение; недостоверные
заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения
или прекращения

Яблоков Н.П.
К вопросу о предмете, задачах, информационно-теоретических основах криминалистической профилактики преступлений
Основные теоретические концепции и принципы криминалистической профилактики как специфической деятельности, направленной на предупреждение преступлений, и вопросы формирования теории криминалистической профилактики, по
мнению автора, не нашли должного освещения в юридической литературе. Данная
статья призвана восполнить этот пробел. Благодаря универсальности предмета изучения она может представлять интерес для юристов любой профессиональной специализации.
Ключевые слова: криминалистическая профилактика преступлений; концептуальные
основы криминалистической теории предупреждения преступлений

Новицкая Т.Е.
Проблемы рецепции в российском законодательстве
Статья посвящена проблеме развития отечественного законодательства. На примерах из истории автор показывает, как осуществлялась рецепция иностранного права,
размышляет о том, всегда ли то, что понимается под рецепцией, является таковой на
самом деле, и дает оценку институтам зарубежного права, которые были реципированы в России.
Ключевые слова: история права России; рецепция права; срок исковой давности; сервитуты;
право собственности; брачно-семейное право; вексельное право
Томсинов В.А.
Термин «правда» в правовой культуре Древней Руси
Статья посвящена древнерусскому слову «правда» — главному юридическому термину Русской Правды. Анализируются различные значения данного термина, показано его соотношение с терминами «право» и «закон» в лексике Древней Руси. В заключительной части статьи объясняется происхождение названия юридического
сборника Русская Правда.
Ключевые слова: Древняя Русь; Русская Правда; право; закон; правда
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