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Курбатов А.Я.
Оговорки об ином в нормах обязательственного права
Статья посвящена проблемам, порожденным бессистемным использованием в
обязательственном праве оговорок, отдающих приоритет условиям договоров и
других источников права по отношению к законодательным нормам.
Ключевые слова:

гражданское право; обязательственное право; диспозитивность;
принцип свободы договора

Леонова Г.Б.
Срок годности товаров
При определении требований к качеству товаров одним из показателей
безопасности является срок годности. Термин «срок годности» используется в
нормативных
правовых
актах
Российской
Федерации,
Евразийского
экономического союза и Таможенного союза. В рамках данного исследования
рассмотрены категории товаров, на которые устанавливается срок годности;
порядок определения срока годности и его указания в маркировке товара;
правовые последствия нахождения в обороте товара по истечении срока
годности.
Ключевые слова:

срок годности; товар; качество; безопасность; технический
регламент; Таможенный союз; Евразийский экономический союз;
маркировка, информация; обязательные требования; упаковка;
хранение; изъятие из обращения

Иванова Т.Н., Куликов Е.С., Телюкина М.В., Ткачёв В.Н.
Интеллектуальные права: некоторые новеллы и особенности правовой
регламентации
В статье анализируются последние изменения в сфере авторских и смежных
прав. Особое внимание уделяется двум новеллам: праву следования в области
интеллектуальных прав и защите исключительных прав режиссеров —
постановщиков спектаклей. Приветствуя эти изменения в целом, авторы
указывают на неточности отдельных формулировок указанных новелл и
связанные с этим проблемы.
Ключевые слова:

интеллектуальные
права;
право
следования;
режиссерпостановщик;
спектакль;
реформа
гражданского
законодательства
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Кораблина О.В.
Проблемы регулирования
профсоюзов

трудовых

правоотношений

с

участием

Право на объединение в профсоюзы закреплено в статье 30 Конституции РФ и
конкретизировано в Трудовом кодексе РФ. Современные российские профсоюзы
объединяют значительную часть работников наемного труда, однако слабо
влияют на экономическую жизнь страны. Эта ситуация отражает как
общемировой кризис профсоюзного движения, так и специфические
особенности России как страны с переходной экономикой.
Ключевые слова:

профессиональный союз; первичная профсоюзная организация;
выборный
орган
профсоюзной
организации;
социальное
партнерство; корпоративные организации

Мусиенко Т.В.
Формирование состава суда при производстве по уголовному делу как
условие обеспечения законного состава суда: вопросы законодательства и
практики
Важной гарантией права подсудимого на законный состав суда является
возможность заявления им ходатайства о рассмотрении его дела с участием
присяжных заседателей. По мнению автора, такая возможность должна быть
дополнительно предоставлена отдельным категориям подсудимых.
Ключевые слова:

уголовное судопроизводство; судебное разбирательство; законный
суд; подсудность уголовного дела; формирование состава суда

Сегалова Е.А., Сатыров З.И.
Взыскание договорных убытков по российскому и английскому праву:
сравнительно-правовой анализ
Статья посвящена исследованию ряда отличительных черт института взыскания
договорных убытков в английском и российском праве. Целесообразно ли
использование у нас проверенного временем зарубежного опыта с учетом
важных различий в системах английского и российского права?
Ключевые слова:

убытки; заранее оцененные убытки; предвидимость убытков;
сравнительно-правовой анализ

2

Журнал "Законодательство" № 12 за 2018 год

Демчук С.Д.
Общественная опасность неосторожных
нарушении установленных правил

преступлений

при

грубом

Широкое использование человеком техники влечет за собой увеличение объема
вреда, причиняемого по неосторожности в процессе ее эксплуатации. При этом
наблюдается сближение личностных характеристик преступников, совершающих
нарушения умышленно, и лиц, допустивших нанесение ущерба по
неосторожности. Автор считает разумным отнесение «неосторожных»
преступлений к разным категориям в зависимости от тяжести содеянного.
Ключевые слова:

общественная опасность; преступная неосторожность; грубое
нарушение правил; категории преступлений

Герасимова С.И.
Становление примирительных процедур в России: историко-правовой
аспект
В статье рассматривается генезис примирительных процедур в отечественном
законодательстве начиная с древности и до настоящего времени. Автор
показывает, что еще со времен феодальной раздробленности на нормативном
уровне прямо закреплялась возможность внесудебного примирения сторон.
Однако лишь в современной России появилось детальное правовое
регулирование не только мирового соглашения как результата примирения, но и
самих примирительных процедур.
Ключевые слова:

становление; примирительные процедуры; мировое соглашение;
внесудебное примирение; Россия

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья семнадцатая
В статье рассказывается о государственной карьере А.Я. Вышинского и его
творчестве в области юриспруденции. Автор развенчивает политические мифы,
связанные с этим человеком, и дает объективный анализ его государственной
деятельности и научных трудов.
Ключевые слова:

А.Я. Вышинский; И.В. Сталин; Л.Д. Троцкий; «Преданная
революция»
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