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Бежецкий А.Ю.

О мнимых и притворных договорах

Опираясь  на  новеллы  законодательства,  актуальную  судебную  практику  и 
разъяснения  Верховного  Суда  РФ,  автор  исследует  вопросы  квалификации 
мнимых и притворных договоров.

Ключевые слова: недействительность  сделок;  мнимые  договоры;  притворные  
договоры

Любарская Т.С.

Пределы  автономии  воли  сторон  при  определении  вещного  статута  по 
обеспечительным сделкам

В  статье  изучаются  пределы  автономии  воли  сторон  в  сфере  вещных  прав 
применительно к обеспечительным сделкам в отношении движимого имущества. 
Автор фокусирует внимание на ограничении автономии воли сторон по кругу 
вопросов, в отношении которых стороны могут выбрать вещный статут; по кругу 
правопорядков, которые могут быть избраны сторонами; по кругу лиц.

Ключевые слова: автономия воли сторон; залог; обеспечение; движимое имущество;  
коллизионное регулирование; lex rei sitae

Маслова В.А.

Злоупотребление  своими  правами  со  стороны  потребителя  при 
заключении и исполнении договора строительного подряда

Тема  злоупотребления  своими  правами  при  заключении  и  исполнении 
различных гражданско-правовых договоров, допускаемого потребителями, имеет 
много разных аспектов. В настоящей статье рассмотрены типичные ситуации, в 
которых могут злоупотреблять своими правами потребители — заказчики работ 
по договору строительного подряда.

Ключевые слова: договор строительного подряда; злоупотребление своими правами,  
допускаемое потребителями
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Белов С.А.

Об  особенностях  применения  норм  права  интеллектуальной 
собственности  при  использовании  объектов  авторских  прав  в  составе 
товарного знака

В настоящее время законодательно не урегулирован вопрос о том, прекращаются 
ли  права  автора  на  произведение  при  возникновении  в  отношении  такого 
произведения  исключительного  права  на  товарный  знак.  По  мнению  автора, 
возможно одновременное существование данных прав.

Ключевые слова: произведение; товарный знак; защита прав автора 

Ядрихинский С.А.

К  вопросу  об  издержках  налогоплательщика,  обусловленных  налоговой 
проверкой

В  статье  поднимается  вопрос  о  неправомерности  обременения 
налогоплательщика  расходами,  обусловленными  налоговой  проверкой. 
Налоговая проверка как элемент обеспечительного механизма конституционной 
обязанности  по  уплате  налогов  анализируется  через  призму  иных 
конституционных  ценностей:  неприкосновенности  права  собственности 
налогоплательщика  и  уважения  достоинства  его  личности.  Автор  приходит  к 
выводу  о  том,  что  единственным  источником  возмещения  расходов 
налогоплательщика  на  обслуживание  мероприятий  налогового  контроля 
должны выступать средства бюджета.

Ключевые слова: налогоплательщик; налоговый орган; законный интерес; налоговый  
контроль;  налоговая  проверка;  налоговое  принуждение;  право  
собственности;  уважение  достоинства  личности;  издержки  
налогоплательщика; презумпция
невиновности 

Ястребов В.Б., Ястребов В.В.

Системный принцип в судопроизводстве: сущность и роль прокурора в его 
реализации

В  статье  рассмотрены  вопросы  совершенствования  судопроизводства  в 
Российской Федерации, законодательные инициативы в этой сфере. Выдвинуты 
предложения,  направленные  на  расширение  полномочий  прокурора  в 
уголовном, гражданском и арбитражном процессе.

Ключевые слова: судопроизводство; прокурор; реформирование правоохранительной  
системы 
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Шохин Д.В.

Объекты и субъекты разрешительной системы

Разрешительная система (в практической плоскости) представляет собой систему 
особых  —  разрешительных  —  административных  правоотношений, 
складывающихся  между  установленными  субъектами  по  поводу  охраняемых 
этой  системой  объектов.  Именно  субъектный  состав  данных  правоотношений 
позволяет характеризовать их как административно-правовые. Настоящая статья 
посвящена проблемам определения круга субъектов и объектов разрешительной 
системы, классификации и дифференциации их перечней, контроля и надзора за 
властными субъектами, выдающими разрешения и лицензии.

Ключевые слова: Разрешительная  система;  субъект  разрешительной  системы;  
объект разрешительной системы; лицензия; административный  
режим; безопасность; общественный порядок 

Чубакова А.А.

Установление  обстоятельств  административных  дел,  рассматриваемых 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ

В  статье  рассматриваются  обстоятельства,  подлежащие  установлению  при 
рассмотрении  административных  дел  Дисциплинарной  коллегией  Верховного 
Суда  РФ.  Каковы  особенности  норм  материального  и  процессуального  права, 
определяющих перечень таких обстоятельств?

Ключевые слова: административное  судопроизводство;  суд;  обстоятельства  
административного  дела;  дисциплинарная  ответственность;  
дисциплинарный  проступок;  квалификационная  аттестация  
судей 

Харламова А.А.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых взносов на 
обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний

Система  норм  об  уголовном  преследовании  за  неуплату  страховых  взносов 
изменилась  в  2017  г.  Оценивая  распространенность  указанного  деяния,  автор 
задается  вопросом  о  достаточности  и  эффективности  существующих  мер 
ответственности.

Ключевые слова: неуплата страховых взносов;  ответственность за уклонение от  
уплаты  взносов;  несчастный  случай  на  производстве;  
профессиональные  заболевания;  взносы  в  государственные  
внебюджетные фонды
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Кузьменко Ю.В.

Принцип добросовестности в национальной и международной практике:
вопросы квалификации

В  статье  анализируется  одна  из  наиболее  влиятельных  «каучуковых»  норм  — 
принцип добросовестности.  Его  значительная  популярность  в  трансграничной 
торговле  сопряжена  с  определением  действенных  способов  квалификации, 
соответствующих  динамичному  развитию  рынка.  В  настоящей  статье  автор 
пытается  выявить  тенденции  в  вопросах  квалификации  принципа 
добросовестности.

Ключевые слова: добросовестность;  общие  принципы  трансграничной  торговли;  
автономная квалификация; негосударственное
регулирование

Томсинов В.А.

Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954): государственный деятель
и правовед. Статья шестнадцатая

В  статье  рассказывается  о  государственной  карьере  А.Я.  Вышинского  и  его 
творчестве в области юриспруденции. Автор развенчивает политические мифы, 
связанные с эти

Ключевые слова: А.Я.  Вышинский;  И.В.  Сталин;  процесс  троцкистско-
зиновьевского террористического центра
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