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Грибкова Ю.Ю. 

Правило об уменьшении убытков (постановка проблемы, история вопроса 
и понятие) 

В статье рассматриваются исторические аспекты происхождения правила об 
уменьшении убытков и его содержание. В большинстве правопорядков 
содержание этого правила не раскрывается, а указывается либо на обязанность 
принять меры для уменьшения убытков, либо на последствия непринятия таких 
мер. Как правило, последствия выражаются в уменьшении размера 
ответственности должника, если кредитор не принял разумных мер к 
уменьшению убытков. 

Ключевые слова: должник; кредитор; вред; ущерб; убытки; уменьшение убытков; 
правило об уменьшении убытков 

Пономарев Н.А. 

Правовая природа договора строительного подряда «под ключ» 
по российскому праву 

На основе обширного анализа судебной практики и научной литературы автор 
исследует содержание предмета обязательства подрядчика в договоре подряда 
«под ключ» (проектирование-строительство). Рассматривая правовую природу 
договора, автор делает вывод о том, что, вопреки устоявшейся позиции, договор 
подряда «под ключ» не является смешанным договором, а должен 
квалифицироваться в качестве разновидности договора подряда. 

Ключевые слова: договор строительного подряда; договор строительного подряда 
«под ключ»; генеральный подрядчик; строительство «под ключ» 

Выгодянский А.В. 

Некоторые вопросы ответственности перевозчика по договору воздушной 
перевозки пассажира 

В статье исследуются актуальные проблемы ответственности воздушного 
перевозчика за нарушение взятых на себя обязательств, в том числе касающиеся 
применения законодательства о защите прав потребителей к данным 
правоотношениям, ответственности за причинение перевозчиком морального 
вреда и др. 

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность; договор воздушной 
перевозки; воздушный перевозчик; материальный ущерб; 
моральный вред; вина 
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Леонова Г.Б. 

Подтверждение соответствия национальному стандарту 

Добровольная сертификация — это один из инструментов рыночной экономики, 
элемент конкурентной стратегии производителя. В статье даны рекомендации в 
отношении договорной работы при приобретении товара с маркировкой на 
упаковке. Выявлены пробелы в правовом регулировании отдельных вопросов и 
предложены способы их устранения. По мнению автора, изменения повысят 
интерес изготовителей к осуществлению добровольной сертификации, 
вследствие чего вырастет качество производимых товаров. 

Ключевые слова: стандарт; добровольная сертификация; орган по сертификации; 
знак соответствия; ГОСТ; недобросовестная конкуренция; 
органическая продукция; качество 

Белов С.А. 

О действительности механизма гражданско-правового регулирования 
отношений, возникающих при использовании наименований места 
происхождения товара 

В 2020 г. в перечень объектов права интеллектуальной собственности были 
внесены географические указания. Автор полагает, что введение альтернативной 
формы охраны обозначений, связанных с наименованиями географических 
объектов, не устраняет неопределенностей в правовом регулировании 
отношений, связанных с наименованиями места происхождения товаров. 

Ключевые слова: географическое указание; наименование места происхождения 
товара; эффективность норм  

Хапсирокова Е.А. 

Защита прав человека в области биомедицинских экспериментальных 
исследований 

Граждане, участвующие в биомедицинских экспериментальных исследованиях, 
нуждаются в особой правовой защите. Однако недостатки правового 
регулирования приводят к тому, что суды в большинстве случаев отказывают в 
удовлетворении требований заявителей по вопросам защиты их прав. В статье 
предложены пути исправления такой ситуации. 

Ключевые слова: медицинский опыт; медицинский эксперимент; биомедицинское 
экспериментальное исследование; клиническая апробация; клиническое испытание; 
защита прав человека 
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Ли И.С. 

Новеллы законодательства в сфере противодействия неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком 

После принятия Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 310-ФЗ у Банка 
России появилось больше полномочий для борьбы с незаконным 
использованием инсайдерской информации. Автор анализирует основные 
новеллы закона и предлагает изменить подход к регулированию этой сферы. 

Ключевые слова: инсайдерская информация; инсайдеры; правила внутреннего 
контроля; внутренний контроль 

Жуков Д.А. 

К вопросу о собирании доказательств в рамках международного 
сотрудничества по уголовным делам 

В статье исследуются способы собирания доказательств в рамках 
международной правовой помощи по уголовным делам, показаны сложности 
оценки доказательственного значения фактических данных и взаимосвязь сроков 
расследования с исполнением запросов о правовой помощи. Предлагается 
внести изменения в УПК РФ для решения ряда проблем, возникающих в 
практической деятельности. 

Ключевые слова: уголовный процесс; международное сотрудничество; правовая 
помощь; расследование; запрос об оказании правовой помощи; доказательства; срок 
расследования 

Савельева М.В., Смушкин А.Б. 

К вопросу о процессуальной регламентации предъявления лица для 
опознания 

Помимо рассмотрения законодательной регламентации, большое внимание в 
статье уделено тактико-пси-хологическим основам процедуры предъявления 
лица для опознания. Авторы настаивают на необходимо-сти участия в 
опознании специалиста-психолога с закреплением такого требования в законе, 
предлагают совершенствовать регламентацию предъявления для опознания в 
условиях обеспечения безопасности опознающего, изменить количество 
понятых, а также законодательно закрепить меры воспрепятствования 
умышленному срыву предъявления для опознания. Сформулирована 
законодательная новелла, отражающая эти идеи. 

Ключевые слова: предъявление для опознания, процессуальная регламентация, 
визуальное наблюдение 
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Жукова Ю.А. 

Стадии процесса в упрощенном производстве 

Осуществляется ли при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства 
подготовка дела к судебному разбирательству, и имеется ли стадия судебного 
разбирательства вообще? Какие изъятия из процессуальных правил 
ординарной процедуры установлены для упрощенного производства? Всегда ли 
упрощение процесса связано с уменьшением количества процессуальных 
правил и объема процессуальных действий? Этим, а также некоторым другим 
вопросам, связанным с особенностями рассмотрения дел в порядке 
упрощенного производства, посвящена статья. 

Ключевые слова: упрощенное производство; арбитражный процесс; гражданский 
процесс; стадия процесса 

Таирова А.Т. 

Законное представительство в гражданском процессе: некоторые 
проблемы теории и практики 

В статье рассматриваются проблемы законного представительства, имеющие 
как теоретический, так  и практический характер. Предпринята попытка 
ответить на ряд актуальных вопросов, однозначного ответа на которые нет ни в 
действующем законодательстве, ни в науке, — о возникновении законного 
представительства, о его институциональной характеристике, об особенностях 
статуса законного представителя. 

Ключевые слова: статус; представительство; законное представительство; 
межотраслевой институт; законный представитель; дееспособность 

Томсинов В.А. 

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель 
и правовед. Статья тридцать четвертая 

Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций, 
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я. 
Вышинского. Она посвящена массовым репрессиям второй половины 1937 — 
первой половины 1938 г. и роли в них прокурора СССР Вышинского. 

Ключевые слова: СССР, массовые репрессии 1937—1938 гг., НКВД, Прокуратура 
СССР, А.Я. Вышинский 




