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Заикин Д.П.
Основные начала современного российского наследственного права
В статье рассматриваются основные начала, на которых базируется современное
российское наследственное право. Особое внимание в работе уделяется
приоритету воли наследодателя.
Ключевые слова:

наследственное право; приоритет воли наследодателя; доктрина
предполагаемой воли; автономия воли

Колоколова Е.О.
Несовершеннолетние участники ТСЖ
Автор анализирует право несовершеннолетних собственников на управление
общим имуществом многоквартирного дома. Представлены противоположные
подходы к этому вопросу и судебная практика, предложено внести изменение в
Жилищный кодекс РФ.
Ключевые слова:

несовершеннолетний; собственник; товарищество собственников
жилья; общее собрание

Качалова А.В.
О свободе корпоративного договора и ее пределах
Осуществление акционерами, участниками хозяйственных обществ своих
корпоративных прав и обязанностей в настоящее время может быть
урегулировано путем заключения корпоративного договора. Предоставленная
сторонам возможность самостоятельно определять содержание данного
соглашения весьма важна как для самого хозяйственного общества, в отношении
которого заключен корпоративный договор, его акционеров, участников, третьих
лиц, так и для всего гражданского оборота в целом. С учетом сложившейся
правоприменительной практики автор исследует вопрос о том, насколько
стороны корпоративного договора свободны в установлении тех или иных его
условий.
Ключевые слова:

корпоративный договор; гражданско-правовой договор; свобода
договора; диспозитивность; императивность; корпоративное
правоотношение; хозяйственные общества; гражданский оборот
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Гентовт О.И.
Ограничение прав миноритариев как средство обеспечения интересов
мажоритарных акционеров на примере принудительного выкупа акций
Автор обращается к проблеме ограничения корпоративных прав. Наряду с
изложением традиционного подхода к пониманию конструкции «ограничение
права», в соответствии с которым она описывает последствие совершения
правонарушения, представлены и иные взгляды. Так, в некоторых случаях
ограничение права служит цели обеспечения интересов субъектов права.
Сказанное автор иллюстрирует примером ограничения прав миноритарных
акционеров в процессе принудительного выкупа принадлежащих им акций.
Ключевые слова:

акционерное
общество;
принудительный
выкуп
акций;
ограничение права; миноритарный акционер; мажоритарный
акционер; squeeze-out; sell-out; вытеснение миноритариев;
корпоративный контроль

Ем А.В.
Проблемы администрирования предусмотренной в законодательстве
модели конструкции юридического состава при обложении НДС услуг в
электронной форме
В июне 2017 г. Федеральным Собранием РФ были приняты изменения в
Налоговый кодекс РФ, которыми введен налог на добавленную стоимость при
оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. Согласно
этим нововведениям с 1 января 2017 г. иностранные компании, осуществляющие
услуги в сфере интернета, обязаны заплатить налог на добавленную стоимость со
всех подпадающих под законное определение услуг, если местом осуществления
деятельности покупателя является Российская Федерация. С точки зрения автора
статьи, механизм правового регулирования в рассматриваемой сфере имеет
значительные недостатки.
Ключевые слова:

налог на добавленную стоимость; администрирование НДС;
электронная коммерция; услуги, оказанные в электронной форме
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Аленькин И.В.
Неотложные заплатки: как улучшить законодательство об объединениях?
В статье описывается ряд проблем законодательства об общественных
объединениях и практики его реализации, а также выдвигаются предложения,
направленные на его изменение в целях устранения законодательных пробелов,
корректировки практики его применения, установления дополнительных
гарантий для развития «третьего сектора» в России.
Ключевые слова:

право на объединение; общественное объединение; некоммерческая
организация; реформа законодательства об общественных
объединениях

Котова С.И
Социальные риски в трудовом праве и превентивное законодательство о
труде и занятости
Современные социальные риски (в том числе технологические и экономические)
выступают новой теоретической и практической категорией в сфере трудового
права и сфере занятости. Они обусловливают потребность в социальной защите
субъектов трудовых правоотношений и субъектов новых форм занятости. В статье
говорится о необходимости прогнозирования социальных рисков в сфере
трудового права и возможностях превентивного законодательства о труде и
занятости, направленного на обеспечение реализации принципа защиты от
безработицы и содействия в трудоустройстве на примере цифровой
платформенной
занятости
(занятости
на
основе
информационнокоммуникационных технологий), которая может рассматриваться как вариант
дистанционной работы.
Ключевые слова:

социальные риски; технологические риски; нестандартная
занятость; цифровая платформенная занятость; прогнозирование
рисков; превентивное законодательство; автоматизация труда и
роботизация техники; цифровая платформа; информационнокоммуникационная
технология;
информационнокоммуникационная система
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Чубакова А.А.
Особенности доказательств при рассмотрении административных дел в
Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ
Рассматриваются виды доказательств, исследуемых в ходе разрешения
административных дел в Дисциплинарной коллегии Верховного Суда РФ,
выявляются их отличительные черты. Представлены критерии оценки
доказательств в административном судопроизводстве, дан сравнительный анализ
юридической силы и допустимости доказательств в гражданском и
административном судопроизводстве.
Ключевые слова:

административное
судопроизводство;
доказательства;
заключение комиссии; юридическая сила доказательств;
допустимость доказательств; исключение недопустимых
доказательств; оценка доказательств

Ляскало А.Н..
Квалификация преступлений в сфере оборота драгоценных металлов
и драгоценных камней: вопросы применения ст. 181 и 192 УК РФ
С использованием материалов актуальной судебной практики рассматриваются
спорные вопросы квалификации нарушения правил изготовления и
использования государственных пробирных клейм и правил сдачи государству
драгоценных металлов и драгоценных камней.
Ключевые слова:

драгоценные металлы; драгоценные камни; самородки; аффинаж;
государственное пробирное клеймо

Сегалова Е.А., Вовк Н.А.
Эстоппель и запрет на противоречивое поведение. Трудности перевода
Современное гражданское право России испытывает заметное влияние
юридических категорий, заимствованных из правовых систем общего права,
однако процесс их имплементации сопряжен с рядом трудностей. Одной из
таких категорий является «эстоппель», и ее применение ставит вопрос о
соотношении эстоппеля и запрета на противоречивое поведение. В статье дается
сравнительно-правовой анализ категории английского права «эстоппель» и
категории континентального права «запрет на противоречивое поведение».
Авторы делают вывод о необходимости разграничения этих правовых
конструкций.
Ключевые слова:

эстоппель; запрет на противоречивое поведение; добросовестность
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Безверхов А.Г., Элекина С.В.
Злоупотребление доверием в российском и немецком праве: историкоправовой очерк
В статье дан историко-правовой анализ юридической конструкции
«злоупотребление доверием» на основе доктрины и законодательства России и
Германии XVI — начала XX в. Установлено, что разработанная в немецкой
доктрине конструкция «злоупотребление доверием» призвана стоять на страже
имущественного оборота. Показано, что в уголовном праве царской России
нормативные положения о злоупотреблении доверием (в строгом смысле слова)
появляются и складываются в XIX — начале XX в., их действие ограничивается
исключительно собственническими и иными имущественными отношениями.
Ключевые слова:

преступления в сфере экономики; имущественные преступления;
преступления против собственности; служебные преступления;
злоупотребление полномочиями; злоупотребление доверием

Томсинов В.А..
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья четырнадцатая
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,
троцкистско-зиновьевского террористического центра

5

процесс

