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Качалова А.В.
Особенности правовой природы преимущественного права на примере
корпоративных правоотношений
Предметом исследования является правовая природа преимущественных прав,
которые, по мнению автора, следует рассматривать как самостоятельные субъективные права, представляющие собой элемент гражданского правоотношения.
Автор раскрывает сущность преимущественных прав, определяет цель введения
законодателем конструкции преимущественных прав, анализирует их содержание.
Ключевые слова: преимущественное право; гражданское правоотношение; субъективное право; корпоративное правоотношение; вещные права; обязательственные права; секундарные права

Логунова М.В.
Преимущественное право покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения как способ обеспечения публичных интересов
В статье анализируются положения законодательства о преимущественном праве
покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения с точки зрения
обеспечения публичных интересов в сохранении целевого использования земельных участков данной категории. Сделан вывод о необходимости изменения круга
субъектов преимущественного права покупки.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения; публичные интересы; преимущественное право покупки
Крохина Ю.А.
Взаимосвязь международных налоговых соглашений и фискальных интересов бюджетной системы России
Реализация международных налоговых соглашений об избежании двойного налогообложения имеет неоднозначные последствия. Бюджетная система России недополучает доходы из-за несовершенства юридической техники таких договоров,
злоупотребления ими со стороны недобросовестных участников. В статье дан анализ заключенных Россией международных налоговых договоров с точки зрения
риска бюджетных потерь, предложены способы устранения выявленных недостатков.
Ключевые слова: международный налоговый договор; доходы бюджета; офшор; уклонение от уплаты налогов; злоупотребление договором
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Башкатов М.Л.
Адаптация оригинальных теорий денег в цивилистике XX века
Показано развитие оригинальных теорий денег в цивилистике XX века. В частности, исследуются теории, возникшие на основе трудов Г. Хартманна и Ф. Савиньи,
а также новые концепции интерпретации денег и денежных обязательств, предложенные Ф.А. Манном и А. Нуссбаумом.
Ключевые слова: деньги; денежные обязательства; оригинальные теории денег

Пряженников М.О.
Профессиональные стандарты и их влияние на локальное правовое регулирование
Статья посвящена изменению локальных нормативных актов работодателя в связи
с внедрением профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации. Исследуется воздействие изменений законодательства на должностные
инструкции, положение об оплате труда, положение об аттестации работников и
другие документы.
Ключевые слова: локальные нормативные акты; нормотворчество; правовое регулирование; профессиональные стандарты; управление трудовыми ресурсами

Ткачёв В.Н.
Актуальные изменения в нормативном правовом регулировании процедуры присвоения звания «Ветеран труда»
В деятельности органов социальной защиты населения нередко возникала неразбериха, связанная с наличием правовых оснований для присвоения звания «Ветеран труда» различным группам населения, что, как следствие, порождало противоречивую судебную практику. 1 июля 2016 г. вступили в силу положения Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ, которые кардинально изменили
правовое регулирование вопроса о присвоении этого звания.
Ключевые слова: меры социальной поддержки ветеранов труда; правовые основания
присвоения звания «Ветеран труда»; процедуры присвоения звания «Ветеран труда»;
практика присвоения звания «Ветеран труда» судами и отделами социальной защиты
населения
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Хамов А.Ю.
Основные этапы развития законодательства, регулирующего отношения долевого строительства
Статья посвящена истории возникновения и развития договора участия в долевом
строительстве от предпосылок его появления и до настоящего времени. Автор исследует периоды становления этого договора, анализирует мнения ученых по данному вопросу.
Ключевые слова: договор строительного подряда; жилищное строительство; договор
участия в долевом строительстве; жилищно-строительный кооператив
Иванов А.Г.
Нарушение правил охоты: вопросы теории и практики
Автор анализирует положение лица, находящегося в охотничьих угодьях с зарегистрированным оружием без намерения охотиться. Правомерно ли применение к нему норм
об ответственности за нарушение правил охоты?
Ключевые слова: охота; оружие; разрешение; вина; ответственность

Харламова А.А.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления
В статье предпринята попытка доктринального и грамматического толкования признаков преступлений, предусмотренных ст. 150 УК РФ. На основе конкретных судебных решений обсуждаются проблемные вопросы квалификации.
Ключевые слова: вовлечение в совершение преступления; несовершеннолетний; продолжаемое
преступление; длящееся преступление; приготовление; покушение; соучастник
Исполинов А.С.
Прецедент в международном праве (на примере Международного суда ООН,
ЕСПЧ, ВТО и Суда ЕАЭС)
Автор исследует современное отношение доктрины международного права и государств к прецеденту и к доктрине stare decisis применительно к решениям международных судов. Исследуя практику Международного суда ООН, ЕСПЧ и ОРС ВТО и
Суда ЕАЭС, автор приходит к выводу о том, что прецедент в международном праве
существует де-факто.
Ключевые слова: прецедент, Международный Суд ООН, ЕСПЧ, ОРС ВТО, Суд ЕАЭС
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Томсинов В.А.
Сколько лет Русской Правде? К вопросу о так называемом тысячелетнем
юбилее Русской Правды
Статья посвящена вопросу о времени создания Русской Правды, тысячелетний
юбилей которой отмечался в 2016 г. По мнению автора, принятая в современной
исторической литературе датировка появления этого правового памятника не
имеет под собой серьезных оснований.
Ключевые слова: Русская Правда; князья Ярослав и Ярославичи; В.Н. Татищев

