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Ульбашев А.Х.
Основные положения цивилистического учения о личных правах
В статье раскрывается содержание одной из важнейших цивилистических
категорий — личных прав. В работе последовательно проводится мысль о
подчиненности задачи регламентации нематериальных благ более общей задаче
гражданско-правового регулирования имущественных отношений.
Ключевые слова:

личные права; неимущественные отношения; нематериальные
блага

Скобликов П.А.
Радикальная новация в договорных отношениях книгоиздателей и авторов:
правовой анализ и рекомендации по защите авторских прав
В практику российского книгоиздательского бизнеса внедряется юридическая
конструкция, которая обозначается как отступное, но по сути им не является,
поэтому такую конструкцию правильнее называть квазиотступным. Замысел в
том, чтобы издатель в любой момент мог немотивированно отказаться от
исполнения договора с автором. В статье анализируются правовые основания и
последствия квазиотступного, даются рекомендации пострадавшим и
обосновываются предложения законотворческого характера. Поднятая тема
также дала основание для сквозного анализа ряда гражданско-правовых
институтов, что позволило сформулировать определенные выводы, имеющие
значение для смежных тем.
Ключевые слова:

отступное; нарушение авторских прав; односторонний отказ от
исполнения обязательства; судебная защита авторских прав;
присуждение к исполнению обязанности в натуре; нарушение
права на обнародование произведения; компенсация морального
вреда; издательский лицензионный договор; существенные условия
договора; незаключенность договора; ничтожная сделка; диктат
издателей над авторами; монополизация книжного рынка; срок
выпуска произведения в свет; последствия уплаты неустойки;
альтернативное обязательство; факультативное обязательство;
совершение сделки под влиянием обмана; совершение сделки под
влиянием заблуждения
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Таболо М.В.
Компенсация за нарушение исключительных прав как мера гражданскоправовой ответственности
На основе анализа различных подходов автор обосновывает необходимость
понимания указанной
компенсации в качестве самостоятельной меры гражданско-правовой
ответственности.
Ключевые слова:

компенсация за нарушение исключительных прав; гражданскоправовая ответственность

Осипенко К.О.
Совершение односторонних сделок под условием в российском праве
В рамках продолжающейся реформы гражданского законодательства
Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в Гражданский кодекс
Российской Федерации были внесены существенные изменения, в том числе по
вопросу правового регулирования условных сделок. Но законодательные новеллы
разрешили далеко не все проблемы условных сделок, известные отечественной
цивилистической доктрине и правоприменительной практике. Одним из
нерешенных остается вопрос о том, могут ли односторонние сделки совершаться
под условием. Этой теме и посвящена данная статья.
Ключевые слова:

односторонние
сделки
под
потестативные условия сделок

условием;

доверенность;

Зайцева Ю.П.
Охрана частной жизни гражданина и охрана изображения гражданина:
конкуренция норм ст. 152.2 и 152.1 Гражданского кодекса РФ
Поскольку изображение гражданина — это не что иное, как графическая
информация о его частной жизни, нормы ст. 152.1 являются специальными по
отношению к нормам cт. 152.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Анализируя их применение, автор предлагает способы упорядочения судебной
практики.
Ключевые слова:

частная жизнь; изображение гражданина; информация о частной
жизни; общая норма; специальная норма; конкуренция норм
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Пелевина М.С.
Государство правовое или конституционное?
Статья посвящена проблемам определения и разграничения терминов «правовое
государство», «конституционное государство», «верховенство права».
Ключевые слова:

правовое государство; конституционное государство; верховенство
права; дореволюционное право

Лютцер В.Л.
Некоторые проблемы муниципального права в свете Конституции России
В статье проводится анализ состояния российского муниципального
законодательства, рассматриваются тенденции его развития и способы
приведения нормативной базы местного самоуправления в надлежащее рабочее
состояние. Главными объектами исследования являются Конституция
Российской Федерации, Федеральные законы «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», иные федеральные законы, правовые акты
субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты и иные
документы, регулирующие отношения по поводу местного самоуправления в
России.
Ключевые слова:

Конституция Российской Федерации; федеральные законы;
местное самоуправление; муниципальное право; муниципальное
законодательство; публичная власть; муниципальные выборы;
избирательное право

Менкенов А.В.
Заработная плата и минимальный размер оплаты труда
Обобщая сложившиеся подходы к понятию, содержанию и размеру
минимального размера оплаты труда, автор обосновывает недопустимость
включения в него стимулирующих и компенсационных выплат. Предлагается
привести российское законодательство об оплате труда в соответствие с
международными актами.
Ключевые слова:

заработная плата; минимальный размер
прожиточный минимум; должностной оклад
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Долова М.О.
Развитие российской
основные этапы

науки

гражданского

процессуального

права:

В статье анализируется развитие отечественной науки гражданского
процессуального права. На основе закона перехода количества в качество и
концепции научных революций предлагается выделять эволюционные и
революционные этапы развития указанной науки. Дается характеристика
каждого из этапов развития российской гражданской процессуальной науки:
дореволюционного, советского и современного.
Ключевые слова:

наука гражданского процессуального права; гражданский процесс;
научная революция

Васильев О.Л.
Категория справедливости в современном российском законодательстве и в
отечественном уголовном процессе
Статья посвящена встречающейся в действующих нормативных актах России
категории справедливости. В ходе анализа автор приходит к выводу об
отсутствии единообразия в понимании ее законодателем и показывает, как это
проявляется, в частности, в уголовно-процессуальном законодательстве.
Ключевые слова:

справедливость; принцип; уголовный процесс; истина; правосудие

Мельников Е.А.
Генезис понятия уголовного преследования
Отечественная модель уголовного судопроизводства, начиная с Устава уголовного
судопроизводства 1864 г., претерпела ряд серьезных структурных изменений.
Вместе с изменением модели в доктрине и законодательстве постепенно
менялось понимание значения и места функции уголовного преследования.
Статья рассматривает различные аспекты уголовного преследования с учетом
исторического опыта и действующего законодательства.
Ключевые слова:

уголовный процесс; досудебное производство; предварительное
следствие; уголовное преследование; публичный иск; уголовнопроцессуальная функция
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Сычёв П.Г.
Участники уголовного судопроизводства по делам о преступлениях в сфере
экономической и предпринимательской деятельности (на основе
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации)
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября
2016 г. № 48 констатировало наличие особенностей уголовного судопроизводства
по делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. По мнению автора, несмотря на то что речь идет о предметной
дифференциации, фактически производство дифференцировано по признаку
субъекта — предпринимателя, для которого созданы привилегированные
условия.
Ключевые слова:

постановление Пленума Верховного Суда РФ; дифференциация
уголовного судопроизводства; преступления в сфере экономической
и предпринимательской деятельности; участники уголовного
судопроизводства

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья первая
Статья посвящена государственной карьере и творчеству в области
юриспруденции А.Я. Вышинского. В ней развенчиваются политические мифы,
связанные с этим человеком, и дается объективный анализ его государственной
деятельности и научных трудов.
Ключевые слова:

СССР; советская юридическая наука; А.Я. Вышинский
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