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Щенникова Л.В.
Недвижимое имущество: поиск новых моделей
регулирования и зазеркалье судебной практики

законодательного

В центре внимания автора — гражданско-правовое понятие недвижимого
имущества. Проводится анализ его становления и развития, дается оценка
редакционным изменениям ст. 130 ГК РФ. Используя метод сравнительного
анализа, автор доказывает необходимость осторожного отношения законодателя
к редакции ст. 130 ГК РФ, считая ее основополагающей в системе гражданскоправовых норм. Обращение к примерам современной судебной практики
позволяет увидеть общую картину недобросовестных действий участников
гражданско-правовых отношений, к которым они прибегают, формально
используя гражданско-правовую конструкцию недвижимого имущества.
Ключевые слова:

вещное право; право собственности; недвижимое имущество;
объекты гражданских прав; гражданский оборот; судебная
практика

Пирогова Е.С., Жукова Ю.Д.
Ответственность руководителя корпорации при банкротстве на новом
этапе регулирования: оценка эффективности реформ
В статье представлен анализ нововведений в области регулирования
ответственности руководителя юридического лица при банкротстве. В частности,
рассматривается сочетание новых положений Закона о банкротстве и Пленума
Верховного Суда РФ № 57 с нормами корпоративного права и указывается на
рассогласованность
нормативных
установлений
в
части
закрепления
обязанностей лиц, входящих в органы управления. Затрагивается проблема
возможного освобождения лица от ответственности ввиду номинального
осуществления полномочий руководителя.
Ключевые слова:

основания
ответственности
руководителя
общества;
субсидиарная ответственность; обязанность по обращению в суд
с заявлением о банкротстве; контролирующее лицо; причинение
вреда имущественным правам кредиторов; доведение до
банкротства
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Тарибо Е.В.
Объект налогообложения как проблема практики конституционного
контроля (на примере дел о компенсационных выплатах военнослужащим)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с участием конституционного
правосудия в разрешении проблем налогового законодательства. Автор
указывает, что при разрешении Конституционным Судом РФ дел об
оспаривании норм налогового законодательства, регулирующих отдельные
элементы налогового обязательства, особое значение имеют нормы об объектах
налогообложения. Именно с этим элементом налогообложения связывается
возникновение обязанности платить налог, поэтому к нему предъявляются
повышенные требования в части определенности. Выдвигается довод о том, что
неопределенность объекта налогообложения часто вызвана межотраслевой
несогласованностью различных законодательных норм, что подтверждают дела о
компенсационных
выплатах
военнослужащим,
рассмотренные
Конституционным Судом РФ в 2016 и 2018 гг.. Принятые Конституционным
Судом РФ постановления обязывают законодателя внести такие изменения в
налоговое законодательство, которые бы системно исправили ситуацию с
дефектностью объекта обложения налогом на доходы физических лиц.
Ключевые слова:

конституционное правосудие; налогообложение; налоговые споры;
элементы налоговой обязанности; налоговая ставка; налоговая
база; объект налогообложения; межотраслевые противоречия;
самодетерминация конституционного нормоконтроля

Зайцев С.В.
Судебное оспаривание кадастровой стоимости глазами налогоплательщика
Данная статья позволит юристам, ранее не сталкивавшимся с проблематикой
оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимого имущества,
получить представление о практических и теоретических аспектах
соответствующей категории дел. С учетом собственного опыта автор предлагает
критерии, позволяющие ответить на вопрос, является ли такое оспаривание
экономически целесообразным для налогоплательщика.
Ключевые слова:

кадастровая оценка; споры о кадастровой стоимости; налоговое
бремя
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Вайпан В.А.
Закрепление в предпринимательском законодательстве
справедливых цифровых экономических отношений

социально

В статье анализируются зарождающиеся социально справедливые цифровые
экономические отношения и их закрепление в нормах предпринимательского
законодательства. Рассматриваются пути правового регулирования новых
цифровых технологий: больших данных, искусственного интеллекта, систем
распределенного реестра (блокчейн), промышленного интернета, компонентов
робототехники, технологий виртуальной и дополненной реальностей.
Ключевые слова:

цифровая экономика; принцип социальной справедливости;
предпринимательское
законодательство;
цифровые
экономические отношения; большие данные; искусственный
интеллект; системы распределенного реестра (блокчейн)

Мачульская Е.Е.
Повышение пенсионного возраста: альтернативные возможности
Повышение пенсионного возраста не является единственно возможным способом
финансовой стабилизации обязательного пенсионного страхования. Отдельные
предложения Президента РФ по «смягчению» пенсионной реформы содержат
элементы дискриминации. Существуют альтернативные варианты, которые
предлагаются научным сообществом и профсоюзами.
Ключевые слова:

пенсионный возраст; демографическая ситуация; финансовая
стабильность ПФР; обязательное пенсионное страхование;
достойная пенсия; дискриминация; уголовная ответственность

Петров А.Я.
Возмещение морального вреда, причиненного работнику
На основе анализа норм Трудового кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, а
также судебной практики предлагается решение актуальных правовых вопросов,
касающихся возмещения морального вреда, причиненного работнику.
Ключевые слова:

ст. 237 ТК РФ; ст. 12, 150—152, 1099—1101 ГК РФ; возмещение
морального вреда, причиненного работнику; судебная практика
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Старостина И.А., Демьянов Е.В.
Закон о выборах Президента РФ: проблемы и практика реализации в 2018
году
Состоявшиеся 18 марта 2018 г. выборы Президента РФ были организованы в
условиях изменившегося непосредственно перед их назначением федерального
законодательства.
Авторы
вносят
предложения,
направленные
на
совершенствование организации и деятельности потенциала избирательных
комиссий, на основе изучения практики применения закона о выборах
Президента РФ.
Ключевые слова:

выборы Президента РФ; избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации; избиратели; наблюдатели

Зайков Д.Е.
Нарушение срока выдачи исполнительного листа: как защитить права
истца (взыскателя)
Правовое регулирование и практика присуждения компенсации за нарушение
права на судопроизводство и исполнение судебного акта в разумный срок
исключают возможность их применения в случае нарушения срока выдачи
исполнительного листа. Автор предлагает способ решения этой проблемы.
Ключевые слова:

судопроизводство; исполнение судебного акта; разумный срок;
исполнительный лист; суд

Дядюн К.В.
Влияние состояния опьянения на уголовную ответственность
Проанализированы историческая эволюция влияния опьянения на уголовную
ответственность, различные подходы к определению такого состояния и вопросы
его учета при регламентации уголовной ответственности. Автор предлагает пути
совершенствования законодательного и правоприменительного подходов.
Ключевые слова:

состояние опьянения; уголовная ответственность; назначение
наказания
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Александров И.В.
Некоторые аспекты криминалистической характеристики современных
служебных (должностных) преступлений
В
статье
рассматриваются
основные
элементы
криминалистической
характеристики современных служебных (должностных) преступлений:
типичные способы их совершения и сокрытия, следовая картина, обстановка
преступления, элементы личности преступников.
Ключевые слова:

служебные преступления; криминалистическая характеристика

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья пятнадцатая
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; процесс
зиновьевского террористического центра
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