Журнал "Законодательство" № 3 за 2019 год
Е.В. Нестерович (Рудакова)
О проверке контрагентов на добросовестность: основные правила и
тенденции в 2019 г.
Со вступлением в силу в 2017 г. статьи 54.1 Налогового кодекса РФ налоговые
органы шагнули вперед в методике проведения выездных проверок. Если раньше
шансы избежать налоговых доначислений при обращении в суд были весьма
неплохими, то сегодня оспорить действия налоговых органов стало сложнее.
Залог успешного прохождения налоговых проверок автор видит в правильной и
тщательной подготовке к ним.
Ключевые слова:

добросовестность; контрагент; выездная налоговая проверка;
договор; налоги; штрафы

Бородина Е.Н.
Особенности времени отдыха лиц, работающих вахтовым методом
Трудовой кодекс РФ предусматривает для лиц, работающих вахтовым методом,
особый вид отдыха — междувахтовый отдых. Он одновременно содержит в себе
черты ежедневного (междусменного) отдыха, еженедельного непрерывного
отдыха и отпуска. Автор отмечает пробелы правового регулирования в этой
области и предлагает способы их устранения.
Ключевые слова:

рабочее время; время
междувахтовый отдых

отдыха;

вахтовый
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работы;

Демченко М.В.
Анализ понятий квалификации, профессионального стандарта, подготовки
и дополнительного профессионального образования работников
Автор анализирует понятие квалификации, понятие профессионального
стандарта как характеристики квалификации, а также понятие дополнительного
профессионального образования как процесса приобретения работником
профессиональных знаний, умений и навыков более высокого уровня.
Ключевые слова:

квалификация;
профессиональный
стандарт;
дополнительное профессиональное образование
компетенция; профессиональное обучение
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Гунич С.В., Киселёв Е.А.
Конституционно-правовые
терроризму в России

основы

противодействия

экстремизму

и

Авторы статьи приходят к выводу о достаточной степени сформированности
правовой базы противодействия экстремизму и терроризму в России. Отмечены
и некоторые несоответствия в правовом регулировании данного направления
государственной деятельности.
Ключевые слова:

экстремизм;
терроризм;
глобализация; идеология

национальная

безопасность;

Кененов А.А., Кененова И.П.
Феномен популизма в Центральной и Восточной Европе: соотношение
теоретико-правового и конституционно-правового аспектов
В статье рассматривается явление популизма на примерах Чехии, Польши,
Словакии и Венгрии. Авторы обращают внимание на то, что активность лидеровпопулистов, нивелируя различия между нормативными конструкциями
республиканских форм правления, позволяет преодолеть конституционные
преграды, мешающие утверждению их политического доминирования.
Ключевые слова:

теория государства и права, популизм, форма правления,
конституционное право, политический лидер, Центральная и
Восточная Европа

Ястребов В.Б., Ястребов В.В.
Конституционный Суд и прокуратура Российской Федерации: принципы
деятельности, задачи, взаимодействие в сфере укрепления законности и
правопорядка
Конституционный Суд и прокуратура Российской Федерации участвуют в
решении проблем обеспечения единства и укрепления законности, верховенства
Конституции РФ, защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов
личности, общества и государства. В статье анализируются потенциальные
возможности объединения усилий Конституционного Суда и прокуратуры
Российской Федерации в указанной сфере.
Ключевые слова:

Конституционный
взаимодействие

Суд
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Аюпова Г.Ш., Макеева И.С.
Особенности квалификации нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации
транспортных
средств,
обусловленные
признаками
объективной стороны
На основе решений по конкретным уголовным делам исследуются проблемные
вопросы квалификации нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, обусловленные признаками объективной
стороны.
Ключевые слова:

эксплуатация транспорта; нарушение правил дорожного
движения; нарушение правил эксплуатации транспортных
средств

Сиряков А.Н.
Требования несовместного содержания осужденных в местах лишения
свободы
Требования отдельного, раздельного и изолированного содержания осужденных,
а также сочетание требований раздельности и отдельности, изолированности и
раздельности в законодательстве ставят задачу уточнения терминологии. В статье
исследованы
способы
реализации
дифференциации
осужденных
в
инфраструктуре
исправительных
учреждений,
внесены
предложения,
направленные на совершенствование Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Ключевые слова:

уголовно-исполнительное
законодательство;
отдельное, изолированное содержание осужденных

раздельное,

Синицын С.А.
Трубопроводный транспорт: предмет законодательного регулирования и
специфика отдельных договорных конструкций
В настоящее время нормы Гражданского кодекса РФ в полной мере не
раскрывают специфику транспортировки продукции трубопроводным
транспортом. В связи с этим автор считает рациональным принятие
специальных федеральных законов о транспортировке магистральным
трубопроводным транспортом отдельных видов продукции (энергоресурсов) с
точечным дополнением общих норм Гражданского кодекса РФ о перевозке
соответствующими положениями.
Ключевые слова:

магистральный трубопроводный транспорт; договоры о
транспортировке нефти магистральным трубопроводом;
законодательство о перевозке продукции
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Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель и
правовед. Статья двадцатая
Статья представляет собой очередной очерк из серии публикаций, посвященных
политическому и правовому наследию А.Я. Вышинского. В ней развенчиваются
политические мифы, связанные с этим человеком, и дается объективный анализ
его государственной деятельности и научного творчества в области
юриспруденции.
Ключевые слова:

А.Я. Вышинский, И.В. Сталин,
антисоветского троцкистского цен
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