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Харитонова Ю.С.
О возможности передачи права на имя гражданина по договору
Передача права на имя возможна с согласия гражданина, выраженного в договоре, и
подчиняется общим правилам о сделках и договорах. Однако имеющееся законодательное регулирование представляется автору недостаточно подробным. В современных условиях допустимо и судебное толкование, однако в целом отсутствие практики
решения подобных вопросов не позволяет говорить об эффективности п. 4 ст. 19 ГК
РФ и сводит на нет решение задач, поставленных законодателем при введении этой
нормы.
Ключевые слова: вещи; наличные деньги; объект гражданского права; правовой режим

Бежецкий А.Ю.
Оспаривание притворных и подозрительных сделок должника в деле о
банкротстве
В статье рассмотрены практические проблемы, связанные с недействительностью
притворных и подозрительных сделок должника в деле о банкротстве. Анализируя
правовые последствия недействительности, автор делает выводы, направленные на
совершенствование правоприменительной практики и защиту добросовестных
контрагентов должника.
Ключевые слова: недействительность сделки; притворная сделка; подозрительная сделка;
последствия недействительности сделки
Залевский В.Г.
Раздел акций между несколькими наследниками
Автор рассматривает актуальные проблемы применения законодательства о разделе
наследства в виде акций между несколькими наследниками. Дана оценка действующего законодательства и сложившейся судебной практики, сформулированы основные подходы к разделу акций.
Ключевые слова: акции; наследство; раздел общего имущества; реестр акционеров; дробные
акции
Батищев А.О.
«Период охлаждения» в потребительском кредитовании: российская новелла и
европейский опыт
«Период охлаждения» в кредитовании — небольшой отрезок времени, в течение которого потребитель имеет право на немотивированный отказ от кредитного договора
после его заключения. Анализируя европейское регулирование данного вопроса, автор приходит к выводу о том, что российскому «периоду охлаждения» не хватает
доктрины автоматического прекращения связанных с кредитным договором соглашений, а также доктрины прекращения кредитного договора при отказе потребителя от соглашения, для выполнения которого брался кредит.
Ключевые слова: период охлаждения; отказ от договора; потребительское кредитование;
связанные договоры; Директива 2008/48/ЕС

Журнал "Законодательство" № 12 за 2016 год
Кондрацкая М.В.
Правовой статус инвестора при секьюритизации активов
Анализируется правовой статус инвесторов при секьюритизации активов, осуществляемой посредством эмиссии облигаций. Определены основные права таких инвесторов и способы защиты их прав.
Ключевые слова: секьюритизация; секьюритизация активов; ценные бумаги; облигации с
ипотечным покрытием; облигации с залоговым обеспечением; инвестор; ипотечный агент;
специализированное финансовое общество
Ем А.В.
Определение места оказания услуги в сфере электронной коммерции для целей НДС: анализ законодательных новелл
1 января 2017 г. вступают в силу законодательные изменения, которые вводят налог
на добавленную стоимость в отношении электронных услуг, оказанных иностранными компаниями в России. Законодатель добавил несколько положений, которые будут посвящены определению места реализации услуг, оказанных физическим лицам
в электронной форме. Не противоречат ли эти нововведенные критерии природе налога на добавленную стоимость?
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; место осуществления деятельности
покупателя; электронная коммерция; услуги, оказанные в электронной форме
Овчарова Е.В.
Значение принципов административной ответственности для совершенствования законодательства об административных правонарушениях
В главе 2 внесенного на рассмотрение в Государственную Думу проекта Кодекса РФ
об административных правонарушениях впервые в истории развития законодательства об административных правонарушениях предпринята попытка правовой регламентации концепции и принципов административной ответственности. Автор
рассматривает значение надлежащей правовой регламентации принципов административной ответственности при совершенствовании ее кодификации.
Ключевые слова: административная ответственность; производство по делам об административных правонарушениях; принципы административной ответственности; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; нормы-принципы;
правила толкования законодательства об административных правонарушениях
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Чернова Н.А.
Выявление эмоций для характеристики личности преступника
При изучении личности преступника эмоциональный аспект важен на разных стадиях уголовного процесса. Указывая на невозможность проведения психологической
экспертизы по всем уголовным делам в связи с ее высокой стоимостью и нехваткой
кадров, автор предлагает закрепить круг преступлений, при расследовании которых
участие эксперта-психолога будет обязательным.
Ключевые слова: личность преступника; эмоциональное состояние; судебная психологопсихиатрическая экспертиза
Ветрова Г.Н.
Новое в законодательстве о суде присяжных
В 2016 г. законодателем внесены существенные коррективы в порядок производства с
участием присяжных заседателей. В статье излагается содержание законодательных
новелл и дается их анализ в контексте правовой природы суда присяжных.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; суд присяжных; коллегия присяжных заседателей; вердикт; мотивированные и немотивированные отводы
Бажанов С.В.
Розыск осужденного
Автор анализирует процессуальный порядок розыска осужденного на стадии исполнения приговора, а также при пересмотре вступивших в законную силу приговоров
судов. Влияет ли на качество розыска то, что уголовно-исполнительное право не имеет собственного отраслевого (процессуального) законодательства?
Ключевые слова: осужденный; стадия исполнения приговора; стадия кассационного производства; стадия судебно-надзорного производства; розыск; суд
Чугунков П.И.
Медиация в уголовном процессе Российской Федерации и других стран
Изучив опыт применения медиации в других правовых системах, автор обосновывает
возможность введения медиации в российский уголовный процесс. Однако медиация может противоречить традиционным отечественным институтам уголовного и
уголовно-процессуального права, поэтому при рецепции необходимы некоторые
правовые ограничения.
Ключевые слова: процедура медиации; уголовный процесс; восстановительное правосудие
Томсинов В.А.
«Судьба определила всем обществам человеческим менять только пороки»:
М.М. Сперанский о технологии проведения государственных преобразований.
Статья пятая
Статья посвящена разработанной М.М. Сперанского технологии подготовки и проведения законодательных реформ, методике составления сводов и уложений.
Ключевые слова: М.М. Сперанский; государственные преобразования; законодательные реформы; свод; уложение

