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Щербак Н.В. 

Система интеллектуальных прав в России: классическая парадигма или 
эклектика? 

Повсеместное использование результатов интеллектуальной деятельности 
предопределяет необходимость теоретического осмысления правовой природы 
отношений в этой сфере и выработки регулирования, адекватного современным 
реалиям. Статья посвящена анализу системы интеллектуальных прав в нашей 
стране. 

Ключевые слова: авторское право; смежные права; патентные права; ноу-хау 
(секреты производства); интеллектуальные права; право доступа; 
право следования; право на вознаграждение 

Хамидуллин М.Т. 

Понятие и виды договора о подключении к системе теплоснабжения 

Автор предлагает собственную классификацию договора о подключении 
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения. Выделяемые виды 
договора проиллюстрированы примерами из судебной практики. 

Ключевые слова: энергоснабжение; теплоснабжение; технологическое 
присоединение; договор о подключении (технологическом 
присоединении) к системе теплоснабжения; классификация 
договоров 

Савенкова М.С. 

О правовой природе отношений между членом ЖСК (участником долевого 
строительства) и кооперативом 

Анализируя судебную практику, автор отмечает, что правления ЖСК нередко 
выносят решения о взимании дополнительных платежей, повышении стоимости 
строящегося жилья, замене жилого помещения (квартиры). Предлагается 
законодательно закрепить дополнительные имущественные гарантии для членов 
ЖСК, а также нормы об ответственности виновных лиц. 

Ключевые слова: жилищностроительный кооператив; долевое строительство; 
застройщик; паевой взнос; жилое помещение; банкротство 
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Белычева Е.С. 

Количество акционеров как один из признаков публичного общества 

Автор рассматривает вопросы разделения хозяйственных обществ на публичные 
и непубличные в результате изменения корпоративного законодательства. 
Может ли публичное общество с числом акционеров более 500 изменить свой 
статус и стать непубличным обществом? Важно ли для признания общества 
публичным количество его акционеров? 

Ключевые слова: юридическое лицо; организационноправовая форма; публичные и 
непубличные общества; акционер; признак публичного общества 

Сирик Н.В., Кусков А.С. 

Типовые формы договора о реализации туристского продукта 

Статья посвящена проблемам регулирования в сфере туризма, в частности 
вопросам применения новых типовых форм о реализации туристского 
продукта. Предлагаются пути совершенствования действующего 
законодательства. 

Ключевые слова: договор о реализации туристского продукта; типовой договор; 
турагент; турист; туроператор 

Андрианова Н.Г. 

Фискальный рескрипт как мера противодействия уклонению от уплаты 
налогов 

Обращаясь к опыту зарубежных стран в части применения механизма 
предварительного согласования сделок налогоплательщиком (фискального 
рескрипта), автор предлагает использовать некоторые идеи в нашей стране, 
внеся соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. 

Ключевые слова: противодействие уклонению от уплаты налогов; противодействие 
злоупотреблению правом; фискальный рескрипт; институт предварительного 
налогового разъяснения; разъяснения по вопросам законодательства о налогах и сборах 
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Романова А.Ю. 

О некоторых аспектах права на забвение 

Право на забвение означает право на обращение к оператору персональных 
данных с требованием удалить информацию о физическом лице. Это право 
призвано защитить неприкосновенность частной жизни  
в цифровой среде. Автор показывает различия европейского и отечественного 
подходов к этому вопросу, отмечает проблемы соотнесения права на забвение с 
другими фундаментальными правами. 

Ключевые слова: право на забвение; право на неприкосновенность частной жизни; 
информационное самоопределение; персональные данные 

Афанасьев С.Д. 

Особенности законодательного регулирования религиозных объединений 
в России 

В статье рассматриваются два противоположных взгляда на регулирование 
правового статуса религиозных объединений. По мнению автора, российское 
законодательство не вполне отвечает на вопрос о месте религиозных 
объединений в структуре объединений граждан, что требует выработки новых 
подходов в данной сфере. 

Ключевые слова: религия; религиозные объединения; общественные объединения; 
свобода вероисповедания 

Кудряшова С.Н. 

Должностная инструкция как средство правового регулирования 
трудовой функции 

Правовая природа должностной инструкции как в законодательстве, так и в 
правоприменительной практике четко не определена. Автор анализирует роль 
должностной инструкции в конкретизации трудовой функции и на примере 
судебной практики исследует последствия изменения должностной 
инструкции, влияющие на изменение трудовой функции работника. 

Ключевые слова: должностная инструкция; трудовой договор; локальный акт; 
организационно-распорядительный документ; трудовая функция 
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Вифлянцев А.О. 

Нормоконтроль в административном судопроизводстве России Актуальным 
является вопрос о формирующемся механизме оспаривания нормативных 
правовых актов, его специфике, а также о тенденциях развития законодательства и 
судебной практики в данной области правоотношений. 

Ключевые слова: абстрактный нормоконтроль; административное судопроизводство; 
оспаривание нормативных правовых актов; специализированные суды 

Махтаев М.Ш. 

Использование сети Интернет для совершения преступлений 
террористического и экстремистского характера 

Проводится обзор отдельных средств и методов совершения преступлений 
террористической и экстремистской направленности с использованием сети 
Интернет (киберпространства). По мнению автора, в эпоху расцвета 
информационных технологий необходимо менять подходы отечественной 
криминалистики к раскрытию, расследованию и предупреждению этих 
преступлений. 

Ключевые слова: интернет; киберпространство; терроризм; экстремизм; 
информационные технологии; социальные сети; следственная деятельность; 
криминалистическое обеспечение 

Киселева О.П. 

Критерии применимости программ восстановительного правосудия по 
уголовным делам 

Восстановительное правосудие является альтернативой традиционному 
реагированию на преступление. Его цель — диалог между правонарушителем и 
пострадавшим (его родственниками), направленный на заглаживание 
причиненного вреда и предотвращение повторения ситуации в будущем. Автор 
исследует возможные ограничения в использовании данного метода по ряду 
преступлений. 

Ключевые слова: восстановительное правосудие; уголовная юстиция; 
примирительные практики; медиация; критерии отбора дел 
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Томсинов В.А. 

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

Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций, 
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я. 
Вышинского. Она посвящена приказу № 00447, запустившему маховик массовых 
репрессий 1937—1938 гг., и роли прокурора СССР Вышинского в репрессивной 
политике Советского государства. 

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