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Белов В.А.

Отказаться или потребовать? Вопрос о содержании и порядке совершения
односторонних актов отказа от договора (обязательства) и их исполнения,
а также актов одностороннего изменения их условий

В  статье  впервые  в  российской  литературе  предпринята  попытка
систематизировать  все  известные  ГК  РФ  случаи  судебной  и  внесудебной
реализации права  на  отказ  от  договора (обязательства)  или их  исполнения,  а
также  актов  одностороннего  изменения  их  условий.  Собранный  автором
материал,  а  также  сделанные  им  выводы  могут  быть  использованы  при
дальнейшем совершенствовании действующего законодательства.

Ключевые слова: обязательство;  договор;  односторонний  отказ  от  исполнения
обязательства  (договора);  одностороннее  изменение  условий
обязательства  (договора);  судебное  расторжение;  внесудебный
отказ

Филиппова С.Ю.

На  границе  правового  бытия.  К  вопросу  о  необходимости  выделения
понятия секундарного права

Автор  обращается  к  вопросу  о  правовой  природе  отношений,  возникающих
после  наступления  отдельных  элементов  фактического  состава,  недостаточных
для  возникновения  гражданского  правоотношения,  но  и  не  являющихся
полностью  юридически-безразличными.  Критически  оценивается
необходимость использования в отечественной правовой доктрине конструкции
секундарного права.

Ключевые слова: юридический  факт;  фактический  (юридический)  состав;
секундарное  право;  динамическая  правоспособность;  прообраз
права; оферта; связанность

Игнатьева И.А.

Проблема обеспечения значимости принципов в правовом регулировании
экологических отношений

Автор констатирует редкость использования принципов экологического права и
законодательства  в  судебной  практике.  Это  объясняется,  в  том  числе,
некорректностью  ряда  положений,  названных  в  действующем  экологическом
законодательстве  принципами.  Анализ  состояния  правового  регулирования
экологических  отношений  показывает,  что  не  все  положения,  названные  в
законодательстве принципами, являются таковыми.

Ключевые слова: принцип  экологического  права;  принцип  экологического
законодательства;  оценка  воздействия  на  окружающую  среду;
экологическая  экспертиза;  принцип  независимости
государственного экологического надзора; принцип деления земель
на категории
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Жукова Ю.А.

Процессуальные проблемы обжалования решения арбитражного суда по
делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

При рассмотрении дела в упрощенном производстве арбитражный суд выносит
решение путем подписания его резолютивной части,  тем самым ускоряется и
упрощается весь процесс. Однако имеется ли у суда апелляционной инстанции
возможность дать оценку законности и обоснованности обжалуемого судебного
акта в случае отсутствия его мотивировочной части? Не ограничивается ли право
на судебную защиту лиц, обратившихся с апелляционной жалобой на решение
по делу, рассмотренному в упрощенном порядке?

Ключевые слова: упрощенное  производство;  арбитражный  процесс;  решение
арбитражного  суда;  апелляционная  жалоба;  процессуальная
реформа
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Францев А.С.

Критерии разграничения норм материального и процессуального права

Определяются цели разграничения и различные последствия отнесения тех или
иных  норм  к  соответствующему  правовому  блоку.  Рассматриваются
отечественные  и  зарубежные  подходы  к  поиску  критериев  разграничения.
Отмечаются  некоторые  проблемы  в  квалификации  специальных
процессуальных норм и материальных норм с процессуальными элементами.

Ключевые слова: материальное право; процессуальное право; разграничение норм;
доктрина  Ирье;  материальные  нормы  с  процессуальными
элементами

Караваева Ю.С., Антонюк Е.Н.

Криминолого-правовая  характеристика  феномена  коррупции  в  сфере
образования

На  основе  анализа  практики  судов  г.  Перми  и  Пермского  края  авторы
рассматривают  специфику  форм  коррупции  в  сфере  образования,  с  учетом
проведенного социологического исследования выясняют отношение населения
к указанному явлению, формулируют собственную точку зрения относительно
природы,  последствий  и  возможностей  противодействия  данному
преступлению.

Ключевые слова: коррупция;  образование;  социологическое  исследование;
преступность; Пермский край
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Смирнова А.В.

Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе
источников современного российского права

Рассматриваются проблемы, касающиеся общепризнанных принципов и норм
международного  права,  включенных  ч.  4  ст.  15  Конституции  РФ  в  правовую
систему России. Анализируются понятие и виды общепризнанных принципов и
норм  международного  права,  вопросы  их  юридической  силы.  Обращение  к
данной  теме  призвано  расширить  сложившиеся  в  теоретической  науке
представления  об  общепризнанных  принципах  и  нормах  международного
права в системе источников современного российского права.

Ключевые слова: общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права;
система  источников  российского  права;  принципы  права;
источники права

Жук О.Д.

О  проблемах  внедрения  современной  модели  аттестации  научно-
педагогических кадров в Российской Федерации

В  статье  проанализированы  процессы  реформирования  диссертационных
советов в России и создания новой модели аттестации научно-педагогических
кадров.  Рассмотрены  критерии  выделения  образовательных  и  научных
организаций  высшего  образования,  получивших  право  самостоятельного
присуждения  ученых  степеней;  выявлены  проблемы,  возникающие  при
создании  диссертационных  советов  по  традиционной  и  новой  моделям
аттестации научных кадров.

Ключевые слова: Минобрнауки;  аттестация  научных  и  научно-педагогических
кадров;  новая  модель  государственной  системы  аттестации;
диссертационный  совет;  критерии  оценки;  ученая  степень
кандидата наук; ученая степень доктора наук; ученая степень
PhD
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Томсинов В.А.

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954):  государственный деятель и
правовед. Статья двадцать девятая

Статья  представляет  собой  очередной  очерк  из  серии  публикаций,
посвященных  государственной  деятельности  и  правовому  наследию  А.Я.
Вышинского. В ней раскрывается подоплека острейшей идеологической борьбы
в  советской  юридической  науке,  развернувшейся  в  первой  половине  1937  г.,
после политического разгрома правой оппозиции в ВКП(б).

Ключевые слова: СССР,  политические  репрессии,  прокуратура  СССР,  А.Я.
Вышинский, Е.Б. Пашуканис




