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Козлова Наталия Владимировна, Ворожевич Арина Сергеевна 

Авторское право и интернет-мемы: как защитить свои права и не нарушить 
чужие? 

Авторы настоящей статьи отвечают на вопросы о том, считается ли использование 
интернет-мемов, основанных на объекте авторских прав (фотографии, рисунке) и 
принадлежащих другому лицу, нарушением авторских прав этого лица и кто 
является обладателем авторского права в отношении интернет-мемов. 

Ключевые слова: авторские права, исключительное право, интернет-мемы, пародия, 
свободное использование, нарушение авторского права 

Демьянова Мария Владиславовна 

Принцип добросовестности в корпоративном праве: теоретический аспект 

В настоящей статье рассматриваются вопросы проявления принципа 
добросовестности в корпоративном праве, автор выделяет два типа 
добросовестности в зависимости от статуса субъектов корпоративных 
правоотношений. 

Ключевые слова: принцип добросовестности, корпоративное право, 
ответственность в корпоративном праве 

Петров Алексей Яковлевич 

Способы самозащиты трудовых прав 

Способы, которые работник может использовать при самозащите трудовых прав, 
закреплены в разных статьях ТК РФ и даже в разных его разделах. Опираясь на 
актуальную судебную практику, автор исследует такие способы самозащиты работником 
своих прав, как отказ от выполнения трудовой функции или определенных действий, 
приостановка работы, увольнение, подрыв деловой репутации работодателя. 

Ключевые слова: самозащита трудовых прав, отказ от работы, расторжение 

трудового договора, приостановка работы, нарушение сроков 
выплаты зарплаты 
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Забрамная Елена Юрьевна 

Основания юридической ответственности по трудовому праву 

В статье рассматривается проблематика оснований юридической ответственности 
по трудовому праву в аспекте общетеоретической концепции правового 
поведения. Сделан вывод о том, что основаниями данной ответственности в 
соответствии с трудовым законодательством и сложившейся 
правоприменительной практикой являются не только правонарушение, но и в 
определенных случаях такие разновидности правового поведения, как 
объективно-противоправное деяние и злоупотребление правом. 

Ключевые слова: юридическая ответственность по трудовому праву, правовое 

поведение, правонарушение, объективно противоправное деяние, 
злоупотребление правом 

Смушкин Александр Борисович 

О дистанционной криминалистике 

Автор предлагает выделить новый вид криминалистики. Анализу подвергается 
организационная, тактическая, психологическая специфика дистанционной 
криминалистики. Поднимается вопрос о процессуальном закреплении новой 
фигуры — технического помощника следователя. 

Ключевые слова: дистанционная криминалистика, дистанционные следственные 
действия, электронные следственные действия 

Жук Олег Дмитриевич 

Проблемы квалификации преступлений террористической 
направленности. Часть вторая 

Статья посвящена проблеме квалификации преступлений террористической 
направленности. Рассмотрены составы преступлений, предусмотренных ст. 205—
205.6 УК РФ. Изучена и представлена практика применения судами указанных 
норм уголовного законодательства. 

Ключевые слова: захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, публичное распространение заведомо ложной 
информации, публичное распространение заведомо ложной 
общественно значимой информации, организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем, уголовное дело, 
оперативный сотрудник, следователь, прокурор, судья 
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Моисеенко Евгения Олеговна 

Проблемы ознакомления прокурора с вещественными доказательствами 
при подготовке апелляционного представления 

Статья посвящена рассмотрению проблем обжалования итоговых судебных 
решений прокурором в суде апелляционной инстанции. Исследованы точки 
зрения ученых о процессуальном положении прокурора и государственного 
обвинителя в суде апелляционной инстанции. Предложено внесение изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части, касающейся 
участников процесса в суде апелляционной инстанции. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, вещественное 
доказательство, представление вещественных доказательств, 
уголовное дело, уголовное преследование, суд, государственный 
обвинитель, прокурор, апелляционное 
представление 

Овсянников Игорь Владимирович 

Отказ частного обвинителя от обвинения или от уголовного 
преследования? 

В статье рассматриваются проблемные вопросы об основании прекращения 
уголовного дела при отказе частного обвинителя от обвинения, о праве 
участвующего в судебном заседании частного обвинителя отказаться от 
продолжения уголовного преследования, не отказываясь при этом от обвинения. 
Формулируются и предлагаются для обсуждения дополнения в уголовно-
процессуальный закон. 

Ключевые слова: уголовное дело частного обвинения, потерпевший, частный 
обвинитель, отказ от обвинения, отказ от уголовного 
преследования, основание прекращения уголовного дела 
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Синицын Сергей Андреевич 

Корпоративный договор: общее и особенное в правовых системах 
современности 

Проблемы правового регулирования корпоративных договоров актуальны для 
всех юрисдикций современности. От законодателя требуется определить 
соотношение и взаимосвязь корпоративного договора и норм корпоративного и 
договорного права, предмет корпоративного договора, способы его защиты и 
условия действительности. Начатая и не завершенная модернизация российского 
корпоративного права пока не решила поставленные задачи. В статье показаны 
общие и особенные предпосылки и проблемы развития регулирования 
корпоративных договоров в правовых системах современности, рассмотрены 
возможные направления развития российского законодательства в этом 
направлении. 

Ключевые слова: корпоративные сделки и договоры, осуществление корпоративных 
прав, корпоративные правоотношения, корпоративное 
управление 

Третьяков Сергей Васильевич 

Критика понятия субъективного частного права как критика принципа 
автономии воли: случай Леона Дюги 

Рассмотрен подход французского ученого Л. Дюги к категории субъективного 
(частного) права, а также философские и социологические предпосылки его 
теории и основные аргументы, которые исследователь выдвигал против 
традиционного понимания данной категории. 

Ключевые слова: субъективное (частное) право, социальная функция, солидаризм 

Томсинов Владимир Алексеевич 

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

Предлагаем вниманию читателей очередной очерк из серии публикаций, 
посвященных государственной деятельности и правовому наследию А.Я. 
Вышинского. В статье рассказывается о процессе по делу Н.И. Бухарина, А.И. 
Рыкова, Г.Г. Ягоды и др. 

Ключевые слова: СССР, массовые репрессии 1937—1938 гг., И.В. Сталин, А.Я. 
Вышинский, Н.И. Бухарин, Г.Г. Ягода 
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Синельникова Валентина Николаевна 

Как обучать науке? 
Автор рецензии представляет читателям второе издание учебника И.В. Понкина 
и А.И. Лаптевой «Методология научных исследований и прикладной 
аналитики» (М., 2021). 

Ключевые слова: наука, аналитика, научная методология, науковедение, теория 
прикладной аналитики 




