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Кудрявцева Е.В.
Исполнительная  надпись  нотариуса  и  судебный  приказ  (к  150-летию 
российского нотариата)
В  статье  анализируются  история  появления  и  эволюции  в  российском 
законодательстве  институтов  исполнительной  надписи  нотариуса  и  судебного 
приказа, их современное положение и перспективы развития.
Ключевые  слова: 150  лет  российскому  нотариату;  исполнительная  надпись  
нотариуса; судебный приказ

Шароварова О.Д.
Правовые  проблемы  реализации  запрета  на  приватизацию  земельных 
участков в составе земель общего пользования
Автор  исследует  проблемы  применения  законодательных  положений, 
устанавливающих запрет на предоставление в частную собственность земельных 
участков  общего  пользования,  и  предлагает  способы  совершенствования 
законодательства в этой области.
Ключевые слова: земли общего  пользования;  запрет на приватизацию земель общего  
пользования; объекты общего пользования; земельные участки общего пользования

Леонова Г.Б.
Государственная регистрация отдельных видов товаров
Государственная  регистрация  осуществляется  для  подтверждения  безопасности 
товаров. Соответствующие нормы имеются в международных правовых актах и в 
национальном  законодательстве,  однако  документа,  устанавливающего  общие 
требования,  нет.  Автор  рассматривает  способы  изменения  существующего 
правового  регулирования  (в  том  числе  применительно  к  отзыву  товара  при 
приостановлении  или  прекращении  регистрации)  и  дает  рекомендации 
субъектам  предпринимательской  деятельности  в  отношении  соблюдения 
действующих правил.
Ключевые  слова: государственная  регистрация;  регистрация;  безопасность;  
технические  регламенты;  Таможенный союз;  Евразийский экономический союз;  
пищевые  продукты;  реестр;  отзыв  товаров;  прекращение  производства;  
приостановление  производства;  продукция  для  детей;  пестициды;  
лекарственные  средства;  косметическая  продукция;  свидетельство  о  
государственной регистрации; ГМО

Никитин Д.Н.
Некоторые  проблемы  взыскания  платы  за  жилое  помещение  и 
коммунальные услуги в порядке приказного производства
Статья  посвящена  теме  предъявления  управляющей  компанией  требований  к 
должникам о взыскании платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 
порядке  приказного  производства  с  учетом  недавних  изменений  гражданского 
процессуального законодательства и разъяснений Верховного Суда РФ.
Ключевые  слова: задолженность;  плата  за  жилое  помещение;  коммунальные  
услуги; судебный приказ
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Грибкова Ю.Ю.
Штрафные  убытки  в  частном  праве:  актуальные  проблемы  доктрины  и 
судебной практики
Анализируются  понятие  и  правовая  природа  штрафных  убытков,  факторы, 
учитываемые при определении их  размера  в  странах англосаксонской системы 
права,  а  также проблемы признания и приведения в  исполнение иностранных 
решений  о  назначении  штрафных  убытков.  Кроме  того,  автором  выделены 
критерии отнесения различных институтов частного права к аналогам штрафных 
убытков в странах романо-германской системы права.
Ключевые слова: штрафные убытки; аналоги штрафных убытков; признание и  
приведение в исполнение иностранных решений

Шапкина Е.А.
Формирование правовой модели социального партнерства в России
Российская  Федерация  провозглашена  социальным  государством,  деятельность 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека.  Учитывая динамику развития общества,  правовое 
регулирование  социальной  сферы  требует  адаптации  к  происходящим 
изменениям. От того, какое направление оно приобретет, будет зависеть качество 
жизни  граждан.  Законодательство,  регламентирующее  развитие  социальной 
сферы  совершенствуется,  но  модель  социального  партнерства  могла  бы  стать 
основой  правовой  базы.  Автор  вносит  ряд  предложений  о  том,  что  должна 
учитывать модель социального партнерства в России.
Ключевые слова: конституционное право; законодательство; социальная сфера;  
государственные услуги;  социальная справедливость; социальное партнерство;  
социальная ответственность; гарантии; социальная солидарность; социальное  
равенство

Серегин Д.И., Гаврилов Д.А., Карташов Н.Н.
О  четвертом  антимонопольном  пакете,  или  Реформа  законодательства  в 
сфере защиты от недобросовестной конкуренции
Авторы  исследуют  новеллы  правового  регулирования  отношений,  касающихся 
защиты от недобросовестной конкуренции, и приходят к выводу об актуальности 
и своевременности законодательных изменений.
Ключевые  слова: недобросовестная  конкуренция;  защита  деловой  репутации;  
интеллектуальные права; смешение; злоупотребление правом

Никонов М.А.
Уголовная ответственность юридических лиц в России: pro et contra
Автор ставит под сомнение аргументы, обосновывающие необходимость введения 
в России уголовной ответственности юридических лиц. Показаны противоречия 
предусматривающего  такую  ответственность  законопроекта  и  последствия  его 
принятия в существующей социально-экономической ситуации.
Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц;  законопроект;  
Европейский суд по правам человека
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Ульбашев А.Х.
Принципы договорного права и новый Гражданский кодекс Израиля
В  статье  изучается  проблема  формализации  принципов  договорного  права  в 
контексте  реформирования  и  кодификации  гражданского  законодательства  в 
Государстве Израиль. Рассматривая практику применения израильскими судами 
принципов  добросовестности  и  свободы  договора,  автор  приходит  к  выводу  о 
необходимости  отражения  в  проекте  Гражданского  кодекса  Израиля  ряда 
положений и подходов, выработанных национальными судами.
Ключевые  слова: принципы  договорного  права;  свобода  договора;  
добросовестность;  проект  Гражданского  кодекса  Израиля;  
«континентализация» частного права

Томсинов В.А.
Разработка  проекта  Гражданского  уложения  и  развитие  науки 
гражданского  права  в  России  в  конце  XIX  —  начале  ХХ  века.  Статья 
пятнадцатая
Статья посвящена разработке вопроса  о действительности юридических  сделок 
при составлении проекта Гражданского уложения Российской империи.
Ключевые  слова: гражданское  право  России;  проект  Гражданского  уложения  
Российской империи; сделка; обязательство; договор

Адамайтис Е.М.
История  развития  института  исковой  давности  в  законодательных  актах 
частного права
В  работе  рассматривается  история  развития  института  исковой  давности  в 
российском законодательстве.
Ключевые слова: институт исковой давности; история российского права


