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Малешин Д.Я.
Практика применения законодательства о свидетельствовании нотариусом
верности копий документов и подлинности подписи
Согласно ст. 77 Основ законодательства о нотариате нотариус свидетельствует
верность копий документов и выписок из документов, выданных органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, гражданами. Свидетельствуя верность копий документов и выписок из
них, нотариус не подтверждает ни законность содержания документа, ни
соответствие изложенных в нем фактов действительности, ни личность, ни
дееспособность и полномочия подписавших его лиц, ни правоспособность
юридического лица, от которого исходит документ. Несмотря на внешнюю
простоту, данное действие имеет неоднозначное применение, о нюансах которого
и пойдет речь в статье.
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Касаткина А.С., Максимов Д.М.
Некоторые вопросы применимости конструкции завещательного траста в
российском правопорядке
Авторы рассматривают вопрос применимости конструкции завещательного
траста в российском правопорядке и приходят к выводу о том, что, несмотря на
резкие доктринальные возражения представителей континентальной системы
права, нельзя игнорировать два факта: возможность существования в рамках
традиционной модели этого института, в том числе исходя из тенденции
сближения континентальной и англосаксонской частноправовой модели,
наблюдаемой в развитых правопорядках; наличие потребности практики,
применение конструкции траста как наиболее подходящей для описания
отдельных фактических отношений. Стоит надеяться, что российский
законодатель не останется в стороне от признания института траста и дополнит
международное частное право Российской Федерации нормами, которые бы
урегулировали статус и правовые эффекты этого института общего права.
Ключевые слова:
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Полонский Б.Я.
Проблемы качества законодательной деятельности и правоприменения
сквозь призму конкретного решения Конституционного Суда Российской
Федерации
Неясно выраженный смысл закона ведет к его искаженному пониманию
правоприменителями с непредсказуемыми негативными последствиями.
Масштабы потерь не всегда реально ощутимы и, как правило, не подвергаются
серьёзному анализу и исчислению. Акцентируется внимание на проявляемой
медлительности и неоперативности взаимодействия государственных органов по
своевременному устранению длящихся нередко годами вскрываемых судебной
практикой недостатков качества закона и его применения. Предлагаются
практические, реально осуществимые меры, в том числе с активным
использованием компьютерно-правовых технологий. Автор высказывает свое
мнение по вопросам реформы судебной системы России и инстанционности в
рамках рассматриваемых проблем.
Ключевые слова:
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Закалюжная Н.В.
От заемного труда работников к привлеченному труду персонала
В современном российском законодательстве наметилась устойчивая тенденция
ко все более активному использованию сотрудников, направляемых
работодателями к другим физическим или юридическим лицам. Сложившаяся
ситуация инициировала острую дискуссию о характере и путях
законодательного регулирования отношений, возникающих из применения
такого труда, не только в научных кругах, но и среди законодателей. В статье дан
анализ отношений, входящих в широкую категорию привлеченного труда.
Ключевые слова:
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Мачульская Е.Е.
Унификация правового регулирования трудовой миграции в рамках ЕАЭС
(на примере социального обеспечения)
После распада СССР в национальных законодательствах о пенсионном
обеспечении стран — участников ЕАЭС произошли большие изменения:
установлен разный пенсионный возраст, неодинаковые периоды засчитываются в
страховой стаж, разработаны национальные механизмы исчисления пенсий.
Чтобы обеспечить свободное движение рабочей силы в рамках ЕАЭС,
необходимо преодолеть указанные различия. Но возможно ли это? На какие
международные механизмы следует ориентироваться?
Ключевые слова:
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Чугунков П.И.
Ответственность футбольных организаций за поведение болельщиков
Футбольные клубы несут ответственность за правонарушения болельщиков перед
дисциплинарным комитетом РФС. Какова практика предъявления регрессных
требований футбольных клубов к болельщикам, нарушившим правила
поведения во время футбольного матча?
Ключевые слова:
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Степанов-Егиянц В.Г.
К вопросу о совершенствовании уголовно-правовой охраны прав граждан
— участников долевого строительства
Статья посвящена правовому анализу статьи 200.3 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающей ответственность застройщика за привлечение денежных
средств граждан для строительства с нарушением требований законодательства
России об участии в долевом строительстве. Автор исследует состав данного
преступления и формулирует ряд предложений, направленных на повышение
эффективности действия данной нормы.
Ключевые слова:
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Васильев О.Л.
Система принципов отечественного уголовного судопроизводства
В ныне действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ законодатель
посвятил множество статей принципам уголовного процесса. Подобных норм
так много, что ученые никак не могут прийти к единому мнению относительно
количества этих принципов. Но так ли много этих принципов в
действительности и все ли они необходимы уголовному процессу?
Ключевые слова:

принципы уголовного процесса; разумный срок уголовного
судопроизводства; законность при производстве по уголовному
делу; осуществление правосудия только судом; независимость
судей;
уважение
чести
и
достоинства
личности;
неприкосновенность личности; охрана прав и свобод человека и
гражданина в уголовном судопроизводстве; неприкосновенность
жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция
невиновности;
состязательность
сторон;
обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки
доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на
обжалование процессуальных действий и решений; принцип
публичности; принцип объективной истины; тайна следствия;
письменность расследования; непосредственность и устность;
гласность; неизменность состава суда; равенство прав сторон;
объективность и беспристрастность

Марьина Е.В.
О необходимости изменений функций
коррупционными правонарушениями

прокуратуры

в

борьбе

с

Защита прав и свобод человека и гражданина является основной целью
деятельности прокуратуры; осуществление прокурорского надзора в борьбе с
коррупционными правонарушениями — наиболее отлаженное направление
деятельности прокуратуры. Вместе с тем функция уголовного преследования
требует совершенствования. В частности, автор делает вывод о необходимости
расширения полномочий прокурора на этапе утверждения обвинительного
заключения и предоставления прокурору возможности самостоятельно вносить в
него изменения в тех случаях, когда требуется изменение квалификации
совершенного деяния.
Ключевые слова:
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Маняк Н.И.
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Рецензия на учебное пособие Е.А. Борисовой «Апелляция, кассация, надзор
по гражданским делам»
Анализируемый труд Е.А. Борисовой имеет не только отраслевое, но и
общетеоретическое значение, поскольку вносит существенный вклад в
исследование важной проблемы проверочных производств и позволяет
применить результаты этого исследования в практике конкретной отраслевой
юридической деятельности, представленной гражданским и арбитражным
процессом, а также может оказать влияние на развитие доктрины
конституционного права и уголовного процесса.
Ключевые слова:

проверочные производства; гражданский процесс; арбитражный
процесс; апелляция; кассация; надзор по гражданским делам

Томсинов В.А.
Андрей Януарьевич Вышинский (1883—1954), государственный деятель и
правовед. Статья третья
Статья посвящена государственной карьере и творчеству в области
юриспруденции А.Я. Вышинского. В ней развенчиваются политические мифы,
связанные с этим человеком, и дается объективный анализ его государственной
деятельности и научных трудов.
Ключевые слова:
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