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Ульбашев А.Х.
Осуществление и защита личных прав
В
статье
анализируется
структура
субъективного
личного
права,
рассматриваются проблемы реализации отдельных правомочий, содержащихся
в данном праве. Также автор останавливается на вопросах защиты отдельных
видов личных прав.
Ключевые слова:

осуществление личных прав; правомочия; злоупотребление
личными правами; защита чести, достоинства и
деловой репутации; право на имя

Жукова Ю.Д.
Недобросовестное и неразумное поведение руководителя: критерии
противоправности
Затрагиваются
проблемные
аспекты
установления
квалифицирующих
признаков противоправного поведения руководителя хозяйственного общества
при возникновении убытков, вызванных его действиями (бездействием).
Ключевые слова:

ответственность директора общества; добросовестность и
разумность; сделка, совершенная на заведомо
невыгодных условиях; конфликт интересов; ограничение
ответственности; возмещение убытков; действия в
интересах общества
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Леонова Г.Б.
Добровольная сертификация товаров
Добровольная сертификация является одним из инструментов рыночной
экономики и конкурентной стратегии производителей отдельных видов товаров.
В статье рассмотрены понятие системы сертификации, соотношение
обязательного подтверждения соответствия и добровольной сертификации.
Выявлены пробелы в правовом регулировании отдельных вопросов и даны
предложения по их устранению, что, по мнению автора, усилит интерес
изготовителей к осуществлению добровольной сертификации и, как результат,
повысит качество производимых ими товаров.
Ключевые слова:

добровольная сертификация; сертификат; декларация о
соответствии; система менеджмента; техническое
регулирование; качество товара; система сертификации; орган по
сертификации; знак соответствия; знак
национальной системы стандартизации; аккредитация; реестр;
типовые схемы оценки соответствия

Лугманов Р.Р.
Умолчание об обстоятельствах: критерии определения информации,
подлежащей раскрытию
Автор обращается к вопросу об обязанности информирования контрагента на
различных стадиях договорного процесса. Отсутствие детального нормативного
регулирования, а также обширной судебной практики заставляет стороны
обращаться к общему принципу добросовестности, что не всегда эффективно.
Предлагаемые автором критерии определения информации, подлежащей
раскрытию контрагентом, могут быть непосредственно использованы в
практической деятельности.
Ключевые слова:

умолчание об обстоятельствах; обязанность
информирования; преддоговорная ответственность,
принцип добросовестности

позитивного

Морозов Ю.В.
Актуальные вопросы противодействия незаконной миграции
Незаконная миграция угрожает национальной безопасности любой страны.
Уделяя особое внимание фиктивным бракам, автор статьи предлагает меры,
способные улучшить миграционную ситуацию в России.
Ключевые слова:

незаконная миграция; мигранты;
национальная безопасность
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Ем А.В.
Соотношение принципов нейтральности и недискриминации с
налогообложением иностранных компаний для целей НДС при оказании
услуг в электронной форме
1 января 2017 г. вступили в силу законодательные изменения, вводящие налог на
добавленную стоимость в отношении электронных услуг, оказанных
иностранными компаниями на территории России. В какой мере данные
нововведения соотносятся с принципами нейтральности и недискриминации?
Ключевые слова:

налог на добавленную стоимость; принципы налогообложения;
принцип
недискриминации;
принцип
нейтральности;
электронная коммерция; услуги, оказанные в электронной форме

Щукин А.И.
Подведомственность дел об оспаривании отказа в принятии к
рассмотрению заявления, поданного юридическим лицом в Комиссию по
пересмотру кадастровой стоимости недвижимости
Статья посвящена проблеме определения надлежащей судебной юрисдикции в
отношении дел об оспаривании юридическими лицами отказа в принятии к
рассмотрению Комиссией по пересмотру кадастровой стоимости заявления об
определении этой стоимости.
Ключевые слова:

подведомственность дел; судебная компетенция; оспаривание
решения Комиссии по пересмотру кадастровой стоимости
недвижимости

Ляскало А.Н.
Вопросы субъективной стороны валютных преступлений (ст. 193, 193.1 УК
РФ)
В статье с использованием материалов актуальной судебной практики
рассматриваются вопросы определения преступного умысла на совершение
валютных преступлений на основе оценки объективных обстоятельств дела,
затрагиваются
критерии
разграничения
единых
продолжаемых
и
многоэпизодных валютных преступлений.
Ключевые слова:

валютные преступления; репатриация валюты; перевод валюты
нерезиденту; преступный умысел; продолжаемая преступная
деятельность

3

Журнал "Законодательство" № 9 за 2017 год

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья вторая
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; прокуратура;
Вышинский
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