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***
с 24 по 30 июня 2019 года
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья: Особенности обеспечения заявок на участие в закупках по Закону N 44-ФЗ и исполнения
контрактов банковскими гарантиями
(Чагин К., Полянский А.)
("Прогосзаказ.рф", 2019, N 5)
В представленном материале исследуются особенности применения банковских гарантий для
обеспечения как исполнения контрактов в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд, так
и заявок в конкурсах и аукционах при проведении закупок. Авторами затрагиваются проблемы выдачи и
рассмотрения банковских гарантий, возможные причины отказа в их приеме, а также вопросы, связанные с
заменой гарантии на другой вид обеспечения, отзывом лицензии у выдавшего гарантию банка, сроком
рассмотрения вопроса о гарантийной выплате.
Другие материалы из данного издания, вошедшие в последнее пополнение >>>
Статья: Закупка имплантов для эндопротезирования
(Александров Г.)
("Прогосзаказ.рф", 2019, N 4)
В статье изучается специфика закупок имплантов, предназначенных для замены поврежденных
суставов и обеспечения аналогичных функций. Автор рассматривает порядок использования
документации, определяющей параметры поставляемых имплантов; раскрывает вопросы определения
соответствия закупаемой продукции ГОСТам и иным специальным требованиям к качеству и ассортименту,
с учетом необходимости использования специализированного установочного инструментария;
анализирует материалы правоприменительной практики антимонопольных органов.
Другие материалы из данного издания, вошедшие в последнее пополнение >>>
Статья: Судебный контроль за законностью решений о предоставлении, отказе в предоставлении и
переоформлении лицензий
(Малышева И.А.)

("Экономическое правосудие в Уральском округе", 2018, N 4)
В данной работе анализируются основные категории судебных споров, возникающих в связи с
осуществлением процедур предоставления и переоформления лицензий, а также с отказами в их
предоставлении и переоформлении. Автор рассматривает особенности процессуального регулирования
осуществления судом контрольных мероприятий, направленных как на обеспечение публичных интересов
в сфере лицензирования, так и на защиту участников оборота от необоснованных запретов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Статья: К вопросу о понятии, составе и структуре уставного капитала хозяйственного общества
(Филиппова С.)
("Хозяйство и право", 2018, N 11)
В настоящей публикации, посвященной исследованию экономического содержания и правовой
природы уставного капитала, раскрываются состав и структура уставного капитала в обществах с
ограниченной ответственностью и акционерных обществах, проводится анализ представленных в научной
литературе подходов к пониманию уставного капитала, предлагается интегративный подход к уставному
капиталу, представляющий собой синтез материального, формального и эмиссионного подходов.
Статья: Защита гражданских прав садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
(Пушкина А.В., Серегина Т.С.)
("Вестник арбитражной практики", 2019, N 2)
Авторы статьи рассматривают правовую природу и специфику защиты прав садоводческих и
огороднических некоммерческих товариществ. Они выясняют причины большого количества конфликтов с
участием садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, приводят конкретные примеры
нарушения прав таких товариществ, отмечают, что в настоящее время преобладает юрисдикционная
форма защиты прав этих организаций.
Статья: Допустима ли частичная недобросовестность гражданина в деле о его банкротстве?
(Фролов И.В.)
("Предпринимательское право", 2019, N 2)
В работе дан анализ различных точек зрения по вопросу возможности частичной недобросовестности
гражданина-должника в деле о его банкротстве. Автор выясняет, допускает ли законодательство
возможность признания гражданина-банкрота частично добросовестным; сохраняется ли у гражданина,
признанного судом банкротом, возможность получить освобождение от обязательств кредиторов, в
отношении которых он вел себя добросовестно; может ли суд не освобождать гражданина-банкрота от
требований кредиторов, по отношению к которым он признан недобросовестным, при одновременном
применении в отношении этого же гражданина правил об освобождении от обязательств в отношении
других кредиторов.
Статья: Выработка условий договора купли-продажи акций (доли) при приобретении или продаже
бизнеса
(Шиткина И.С., Филиппова С.Ю.)
("Предпринимательское право". Приложение "Право и Бизнес", 2019, N 2)

Авторы публикации затрагивают основные проблемные аспекты формирования условий договора
купли-продажи акций и долей. Они подробно освещают условия о предмете, цене и порядке оплаты,
заверениях об обстоятельствах, о конфиденциальности и ограничении конкуренции, об особенностях
ответственности сторон договора, реализации корпоративных прав в период исполнения обязательств.
Статья: Новые правила для застройщиков и покупателей: эскроу-счет в долевом строительстве
(Катвицкая М.Ю.)
("Право и экономика", 2019, N 5)
В представленном материале проанализированы изменения, внесенные в Федеральный закон от 30
декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации",
касающиеся системы долевого строительства в России. Автор исследует особенности продажи
недвижимости посредством эскроу-счетов, раскрывает положительные и отрицательные стороны как для
застройщиков, так и для покупателей с введением эскроу-счетов.
Статья: Двойная сдача в аренду одного и того же объекта недвижимости. Комментарий к
Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 04.12.2018 N 305-ЭС18-12573
(Громов А.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2019, N 3)
В публикации уделяется внимание вопросу действительности договоров аренды, предметом которых
является одна и та же вещь (часть вещи). Автор анализирует судебную практику и отмечает, что суды чаще
признают недействительным последующий договор аренды, если тот же самый объект ранее уже был
передан во временное пользование другому лицу. Однако в рассматриваем случае Судебная коллегия по
экономическим спорам ВС РФ обращает внимание на неправильность этой позиции.
Статья: О моменте перехода исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, подлежащие государственной регистрации
(Новоселова Л.)
("Хозяйство и право", 2018, N 10)
В статье рассматривается проблема определения момента возникновения и перехода
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Автор изучает особенности
бездоговорного перехода исключительных прав в случаях универсального правопреемства (включая
различные варианты реорганизации юридических лиц, а также наследование), исследует вопрос о
возможностях реализации новым правообладателем исключительного права в период до момента
государственной регистрации его перехода.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Статья: Проблемы разграничения договорной и деликтной ответственности при оказании социальных
услуг
(Туршук Л.Д.)
("Социальное и пенсионное право", 2019, N 2)
Автор данной публикации исследует основные проблемы разграничения договорной и деликтной
ответственности в случае причинения вреда в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения

договора о предоставлении социальных услуг. В работе отмечается, что предоставление социальных услуг
регулируется нормами права социального обеспечения, а договорные отношения, возникающие между
сторонами договора о предоставлении социальных услуг, регулируются нормами гражданского
законодательства. При нарушении относительных прав наступает договорная ответственность,
посягательство на абсолютные права или блага влечет деликтную ответственность причинителя вреда.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья: Коснется ли "регуляторная гильотина" саморегулируемых организаций, выдающих
компаниям допуски к производству работ в области строительства?
(Щербатова С.)
("Жилищное право", 2019, N 6)
В представленном материале анализируются возможные последствия реформирования системы
контроля в строительной сфере, осуществляемого саморегулируемыми организациями. На основании
анализа судебной практики и действующего законодательства автором показаны основные недостатки
реализации такими организациями функций допуска компаний к строительным работам, формирования
компенсационных фондов в целях обеспечения имущественной ответственности участников и др.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО
Статья: К вопросу о правовых режимах внешнеторговой деятельности
(Искевич И.С., Куркин Б.А.)
("Международное публичное и частное право", 2019, N 3)
В статье рассматриваются понятие и виды правовых режимов внешнеторговой деятельности;
демонстрируется взаимосвязь моделей импортной и экспортной политики и совокупности правил
осуществления внешнеторговых операций, применяемых для их реализации; особое внимание уделяется
режиму наибольшего благоприятствования и национальному режиму, а также некоторым особенностям
режимов приграничной торговли; для каждого режима показаны основы нормативного регулирования и
особенности применения.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Статья: Проблемы правового регулирования земельно-имущественных отношений на территориях
российских курортов
(Романова О.А.)
("Lex russica", 2019, N 5)
Автор публикации изучает правовое регулирование земельно-имущественных отношений на
территориях курортов в Российской Федерации. В работе анализируются земельное и экологическое
российское законодательство, материалы правоприменительной практики; выявляются теоретические
проблемы ограничения оборота земельных участков в границах территорий российских курортов и
проблемы применения законодательства на практике, в том числе в судебной практике; освещаются
проблемы установления границ округов и зон санитарной (горно-санитарной) охраны курортов в
документах и при их идентификации на местности.

ОБОРОНА
Статья: Некоторые проблемы правового регулирования исчисления пенсий российским
военнослужащим, проходившим военную службу в вооруженных силах других государств участников Содружества Независимых Государств
(Туганов Ю.Н., Быстров П.Г.)
("Право в Вооруженных Силах", 2019, N 4)
В работе затрагиваются проблемы правового регулирования исчисления пенсий военнослужащим,
проходившим военную службу в вооруженных силах других государств - участников Содружества
Независимых Государств. Авторы анализируют положения нормативных правовых актов,
правоприменительной и судебной практики по данной теме, вносят свои предложения по улучшению
нормативно-правового регулирования пенсионного обеспечения военнослужащих.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Статья: Уклонение от выполнения обязанностей, возложенных судом на осужденного при условном
осуждении и условно-досрочном освобождении от наказания: понятие, признаки, правовые
последствия
(Кауфман М.А.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2019, N 3)
Автор данного материала рассматривает теоретические и практические вопросы, связанные с
реализацией ответственности за уклонение лиц, условно осужденных и условно-досрочно освобожденных
от отбывания наказания, от исполнения возложенных на них обязанностей. В работе раскрываются
критерии признания уклонения простым, систематическим и злостным, вносится предложение признать
полицию органом, наделенным необходимыми полномочиями по контролю за поведением лиц,
освобожденных условно-досрочно.
Статья: Правовое регулирование освобождения из-под стражи осужденных к лишению свободы, у
которых срок наказания истек до вступления приговора в законную силу
(Первозванский В.Б., Строгович Ю.Н.)
("Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2019, N 3)
Представленная статья посвящена изучению проблем применения правовых норм,
регламентирующих возможности освобождения из-под стражи лиц, содержавшихся в следственных
изоляторах и фактически отбывших срок наказания до вступления приговора суда в законную силу. Авторы
рассматривают некоторые процессуальные особенности реализации указанной процедуры с учетом
возможностей обжалования судебного решения в апелляционном порядке, а также изучают проблемы
определения момента начала течения срока обжалования приговора.

ПРАВОСУДИЕ
Статья: Особенности рассмотрения дел о возвращении ребенка на основании международного
договора Российской Федерации
(Ярошенко Т.В.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2019, N 4)

Автор публикации исследует категорию дел, связанных с возвращением ребенка или
осуществлением в отношении него прав доступа на основании международного договора РФ, проводит
сравнительный анализ с другими категориями дел, выявляет проблемы и перспективы развития данного
института, рассматривает мнения ученых по предложенной проблеме, вносит предложения по
совершенствованию законодательства.
Статья: Постановление Пленума Верховного Суда РФ по вопросам назначения наказания и
исполнения приговора: избирательный анализ
(Скобликов П.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 5)
В работе исследуются положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 декабря 2018 г.
N 43 "О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20
декабря 2011 года N 21 "О практике применения судами законодательства об исполнении приговора" и от
22 декабря 2015 года N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания".
Автор рассматривает проблемы незачета при назначении наказания срока применения меры
процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности; назначения более мягкого
вида наказания, чем предусмотрено некоторыми статьями Особенной части УК РФ; определения
злостности уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве уголовного наказания; признания
уважительными причин неуплаты штрафа; замены штрафа иным видом наказания и освобождения от
отбывания наказания; отмены условного осуждения вследствие уклонения осужденного от возмещения
вреда, причиненного преступлением, и др.
Статья: Проблемы реального возмещения вреда, причиненного преступлением, в уголовном
судопроизводстве России
(Анисимов А.Г., Цыреторов А.И.)
("Мировой судья", 2019, N 5)
В данном материале рассматриваются проблемы, связанные с возмещением вреда, причиненного
преступлением. Авторами предлагается ряд решений, направленных на усовершенствование механизма
возмещения вреда; подвергается критике точка зрения относительно возмещения вреда за счет
государственных средств.
Статья: Судебный контроль и надзор за деятельностью полиции: быть или не быть?
(Кострова О.В., Лизунов А.С.)
("Российский судья", 2019, N 5)
В статье представлено обоснование целесообразности детализации применения института судебного
контроля и надзора за деятельностью полиции в правоприменительной практике. Необходимость
придания судам нормативных инструментов реализации контрольных полномочий объясняется
отсутствием в российском законодательстве четкой и непротиворечивой регламентации осуществления
контрольно-надзорной деятельности применительно к работе правоохранительных органов. Также
освещен вопрос о соотношении понятий "контроль" и "надзор" в рассматриваемой сфере.
***
с 17 по 23 июня 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Статья: Правовой режим распространения печатных агитационных материалов
(Турищева Н.Ю.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2019, N 4)
В представленном материале анализируются особенности правового регулирования создания и
распространения печатных агитационных материалов в процессе осуществления избирательных кампаний.
Автор затрагивает вопросы, связанные с периодом их распространения, необходимыми требованиями к
внешнему виду и реквизитам. Рассмотрен правовой режим использования изображений физических лиц и
цитирования высказываний, освещены также некоторые правовые позиции ВС РФ, связанные с
применением агитационных материалов.
Статья: О необходимости принятия Избирательного кодекса России
(Юсубов Э.С., Сизов П.Н.)
("Конституционное и муниципальное право", 2019, N 4)
В статье исследуется возможность кодификации российского избирательного законодательства,
приводятся различные точки зрения относительно целесообразности разработки Избирательного кодекса,
освещаются некоторые варианты его проектов. При этом показано, что действующее законодательство в
рассматриваемой области (прежде всего Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации") в
достаточной степени регулирует избирательные правоотношения. По мнению авторов, необходимо
сосредоточить внимание на устранении недостатков упомянутого Федерального закона, некоторые из
которых проанализированы в работе.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Статья: Неумышленная порча дорогого имущества компании: споры
(Щербатова С.)
("Трудовое право", 2019, N 6)
В данной публикации рассматривается проблема квалификации правоотношений сторон в случаях
заключения организациями гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями
(при фактическом наличии трудовых отношений с ними) в целях получения необоснованной налоговой
выгоды. На основании анализа правовых позиций, сформировавшихся в судебной практике, автором
показаны критерии отнесения рассматриваемых договоров к трудовым.
Статья: Проблемы независимой оценки квалификации в Российской Федерации
(Лескина Э.И.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2019, N 5)
В работе анализируются проблемы реализации независимой оценки квалификации специалистов в
рамках российского законодательства. Среди недостатков действующего правового регулирования
рассматриваемого института автор выделяет отсутствие значимых правовых последствий ее проведения
как для работника, так и для работодателя; стоимость процедуры и отсутствие значимых налоговых льгот,
связанных с ее проведением. Кроме того, отмечается рекомендательный для работодателя характер
заключения, получаемого работником либо соискателем по итогам оценки.

ФИНАНСЫ
Статья: К вопросу об изменении юридической квалификации сделок для целей налогообложения
(Ильин А.Ю.)
("Финансовое право", 2019, N 5)
В статье рассматриваются представленные в правовой литературе точки зрения относительно
понятий юридической квалификации и переквалификации, анализируется их соотношение с категорией
добросовестности, а также доктриной деловой цели, предполагающей возможность признания
необоснованным дохода, полученного при учете хозяйственных операций не в соответствии с их
действительным экономическим смыслом. Автором предложен подход к определению налоговой
квалификации сделок с учетом норм как гражданского, так и налогового права.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Статья: О правомерности проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий
(Маматов В.Г., Петров С.П.)
("Российский следователь", 2019, N 4)
В представленном материале анализируются ситуации, связанные с нарушением прав человека
следственными органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Рассматриваются
правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, устанавливающие методы оценки
правомерности проведения таких следственных мероприятий, как опрос, наведение справок, проверочная
закупка, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств,
наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Статья: Проблемы эффективности применения правовых положений об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания
(Прасков Р.С., Красникова Ю.В.)
("Законность", 2019, N 5)
В работе рассматриваются вопросы, возникающие при применении норм уголовного и уголовноисполнительного законодательства в сфере условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.
Авторы говорят о необходимости совершенствования указанного законодательства, выработки четко
определенных критериев, выступающих основаниями для условно-досрочного освобождения.
***
с 10 по 16 июня 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Статья: Тематический рубрикатор муниципальных правовых актов как средство обеспечения
доступности информации о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления
(Роньжина О.В., Акунченко Е.А., Гутник С.И., Волкова М.А., Корхов А.В.)

("Административное и муниципальное право", 2019, N 1)
Представленный материал посвящен исследованию подходов к формированию рубрикатора
муниципальных правовых актов в целях повышения эффективности их использования. Авторами
проанализированы существующие системы, обеспечивающие возможность ознакомления с
муниципальным законодательством, показаны их недостатки. В публикации рассмотрены различные
аспекты организации устройства тематического рубрикатора, включая основания классификации правовой
информации с учетом правовой природы муниципальных нормативно-правовых актов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Статья: К вопросу о субординации требований аффилированных кредиторов в банкротстве
(Федотов Д.В.)
("Экономическое правосудие в Уральском округе", 2018, N 4)
В данной публикации анализируются выработанные судебной практикой подходы к квалификации
требований учредителей (участников) к организации в процессе банкротства. Изложена правовая позиция,
в соответствии с которой возможна переквалификация таких требований в корпоративные. Автор
отмечает, что четкие критерии такой переквалификации не определены, что порождает различные
подходы к определению правовой природы обязательств, возникающих из внутрикорпоративных
отношений.
Статья: Новация и изменение обязательства
(Шефас П.А.)
("Вестник гражданского права", 2019, N 2)
В статье исследуется правовая природа новации и ее соотношение с возможностью изменения
обязательства, проистекающей из принципа свободы договора. Автором рассмотрены особенности
института новации в некоторых зарубежных правопорядках, детально описана ее структура в российском
гражданском праве. Показано, что в большинстве правовых систем новация может считаться одним из
способов изменения обязательств, однако выявлены и критерии, позволяющие выделить ее в
самостоятельный институт обязательственного права.
Статья: Использование объектов авторских прав в личных целях
(Ворожевич А.С.)
("ИС. Авторское право и смежные права", 2019, N 5)
В представленном материале рассматриваются условия, при которых использование произведения в
личных целях признается правомерным. Автор изучает условия личного использования произведений и
возможность использования произведения для профессиональных целей, исследует проблему свободного
воспроизведения в личных целях. Особое внимание уделяется проблеме использования произведений в
личных целях в цифровой сфере. Автор отмечает, что исключительное право не может рассматриваться в
качестве абсолютного господства правообладателя над объектом интеллектуальной собственности.
Статья: Новеллы семейного законодательства: применение в нотариальной практике
(Артемьева Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)

В статье освещены новеллы ст. 256 ГК РФ, определяющие возможность изменения правового режима
общего имущества супругов с помощью брачного договора, включая возможность приобретения ими
имущества в общую долевую собственность. Автором проанализированы установленные действующим
законодательством способы определения супругами формы общей собственности, а также варианты
распределения долей в случае наследования; показаны особенности выполнения связанных с ними
нотариальных действий.
Статья: Правовые проблемы приведения правового положения крестьянских хозяйств в соответствие
с действующим законодательством
(Тютерева Н.Н.)
("Право и экономика", 2019, N 4)
Работа посвящена рассмотрению правового положения крестьянских хозяйств. Автор анализирует
необходимость и проблемы приведения правового положения крестьянских хозяйств в соответствие с
действующим законодательством; предлагает принять специальный Закон "О перерегистрации
крестьянских хозяйств, созданных на основании утратившего силу Закона РСФСР от 22 ноября 1990 г. N 3481 "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", дает рекомендации по содержанию нового Закона.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Статья: Ошибки работодателя, которые приведут к восстановлению на работе работника, не
прошедшего испытание
(Трубникова И.)
("Трудовое право", 2019, N 5)
Автор публикации выясняет, как правильно обосновать правомерность увольнения работника, не
прошедшего испытания; рассматривает положения, которые необходимо прописать в договоре (условие
об испытательном сроке, трудовую функцию работника, срок предупреждения об увольнении), чтобы в
случае неудовлетворительного результата прохождения испытания работником суд не обязал
работодателя восстановить работника на работе.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статья: Банковское сопровождение долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости с использованием счета эскроу: некоторые вопросы правового регулирования
(Ручкина Г.Ф.)
("Банковское право", 2019, N 3)
В статье приведен обзор комплекса законодательных мер, направленных на защиту интересов
участников долевого строительства, а также частичную компенсацию им финансовых потерь, вызванных
недобросовестным либо неправомерным поведением застройщиков. Автором рассмотрен механизм
проектного финансирования, включающий в себя использование счета эскроу; показаны особенности
заключения соответствующего договора, а также некоторые риски, возникающие у участников долевого
строительства в связи с его использованием.
Статья: Самовольное строительство - судебная практика ВС РФ и арбитражных судов. Социальные
самострои
(Наумова О.)

("Жилищное право", 2019, N 5)
В работе освещается практика арбитражных судов по спорам, связанным с самовольным
строительством объектов капитального строительства, которая еще только начинает формироваться. Автор
рассматривает актуальные споры по самовольному строительству с различными предметами требований,
в которых были найдены материальные и/или процессуальные нарушения при принятии решений
нижестоящими инстанциями.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Статья: Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения
уголовного законодательства
(Долгиева М.М.)
("Актуальные проблемы российского права", 2019, N 4)
В данной работе рассмотрены мнения отечественных и зарубежных авторов о понятии
криптовалюты, принципах ее функционирования и необходимости установления ее правового статуса.
Автор приводит свое определение криптовалюты, анализирует судебные решения по уголовным делам,
исследует зарубежный опыт борьбы с нелегальным оборотом криптовалюты; отмечает, что каждая
транзакция, осуществляемая в распределенной сети, навсегда записывается в публичном блокчейне, что
способствует раскрытию преступлений в указанной сфере; считает, что в Российской Федерации
необходимо принять основополагающий закон, содержащий необходимые термины и понятия
относительно криптовалютной деятельности и регламентирующий статус криптовалюты в России.
Статья: Оптимизация способа оформления амнистии
(Кокотова Д.А.)
("Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу", 2019, N 1)
Автор публикации обсуждает традицию оформления амнистии путем принятия двух актов
(постановления об амнистии и постановления о порядке его применения). В данном материале проводится
анализ практики объявления амнистии (акты, оформляющие амнистию, и процесс принятия таких актов,
стенограммы заседаний Государственной Думы ФС РФ) и отдельных решений судов, а также отмечается
необходимость перехода к закреплению всех положений, касающихся конкретной амнистии, в одном акте.

ПРАВОСУДИЕ
Статья: Упрощенная форма судебного производства по принудительному взысканию недоимок,
пеней и штрафов с физических лиц
(Кайшев А.Е.)
("Финансовое право", 2019, N 4)
В статье рассмотрены особенности осуществления упрощенного судебного производства по
принудительному взысканию недоимок, пеней и штрафов с физических лиц. Автором приведены
представленные в юридической литературе точки зрения относительно правовой природы
административного
судопроизводства
как
вида
процессуальной
деятельности.
Детально
проанализировано приказное производство, представляющее собой одну из упрощенных форм
производства; выделяются его существенные признаки, освещается специфика осуществления
процессуальных действий.

Другие материалы из данного издания, вошедшие в последнее пополнение >>>

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
Статья: Новые полномочия нотариуса по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество
(Артемьева Н.В.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)
Представленный материал посвящен исследованию новелл законодательства о нотариате,
касающихся участия нотариуса в осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, а также особенностям их применения в нотариальной практике. Рассмотрены вопросы,
связанные с предоставлением нотариусами заявлений о государственной регистрации прав по сделкам, а
также прав по свидетельствам о праве на наследство по закону, по завещанию, на долю в общем
имуществе супругов.
***
с 3 по 9 июня 2019 года
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Статья: Особенности правового регулирования вопросов административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации
(Шугрина Е.С., Кабанова И.Е., Иванова К.А.)
("Местное право", 2018, N 3)
В представленном материале дан обзор особенностей административно-территориального
устройства субъектов Российской Федерации. Субъекты сгруппированы в статье по федеральным округам.
Для входящих в каждый округ субъектов Федерации учтены такие факторы, как наличие отдельных
законов об организации административно-территориального устройства, понятие, виды и система
территориальных единиц, порядок и возможные формы изменения административно-территориального
устройства. Приложение к работе содержит перечни территориальных нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в рассматриваемой сфере.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Статья: Системы оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций: задачи,
структура, проблемы и пути их решения
(Кузнецов А.И.)
("Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и на
предприятиях", 2019, N 5)
В данной публикации рассматриваются существующие системы оповещения населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, применяющиеся на региональном, муниципальном и локальном
уровнях. Автор исследует основные проблемы и недостатки действующих моделей организации
оповещения населения, снижающие эффективность таких систем.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Статья: О некоторых вопросах, связанных с привлечением к субсидиарной ответственности лиц,
имеющих право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников)
должника
(Яковец А.В.)
("Арбитражные споры", 2019, N 2)
В статье анализируется комплекс вопросов, связанных с привлечением к субсидиарной
ответственности лиц, наделенных правом инициировать созыв внеочередного общего собрания
акционеров (участников) должника. В частности, исследован вопрос о возможности применения
изменений законодательства о банкротстве, касающихся субсидиарной ответственности, к
правоотношениям, возникшим до вступления этих изменений в силу. Также детально освещены проблемы
привлечения рассматриваемой категории лиц к ответственности в случае ненадлежащего исполнения
обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд.
Другие материалы из данного издания, вошедшие в последнее пополнение >>>
Статья: Увеличение страхового риска в период действия договора страхования: правовые
последствия (сравнительно-правовое исследование)
(Кратенко М.В.)
("Журнал российского права", 2019, N 5)
В данной работе исследуются правоотношения между страхователем и страховщиком в связи с
увеличением страхового риска в период действия договора. Автор работы указывает, что законодателем
не решены вопросы об учете вины страхователя (выгодоприобретателя) в усугублении риска, обязанностях
страховщика произвести страховую выплату по страховым случаям, наступившим в период после
увеличения страхового риска; анализирует опыт Германии и Канады, а также унифицированное право
Евросоюза; формулирует предложения по внесению поправок в статью 959 ГК РФ, касающихся последствий
увеличения страхового риска.
Статья: Право автора служебного изобретения на вознаграждение
(Гаврилов Э.П.)
("Патенты и лицензии", 2019, N 2)
В представленном материале дается оценка современного состояния правового регулирования
защиты авторами служебных произведений своих прав, включая право на получение вознаграждения.
Автор статьи, изучая действующее законодательство в рассматриваемой сфере, показывает механизмы
взаимодействия работника и работодателя в процессе создания служебного произведения. В работе
доказывается, что договорные отношения по поводу создания такого произведения должны
отграничиваться от трудовых отношений между его автором и организацией.
Статья: Исчерпание исключительного права на товарный знак и параллельный импорт
(Иванов Н.В.)
("Закон", 2019, N 2)
В данной статье автор рассматривает институт исчерпания исключительного права на товарный знак в
свете принятия Конституционным Судом Российской Федерации Постановления от 13.02.2018 N 8-П "По
делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи

1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью "ПАГ". В работе говорится об обоснованности и целесообразности признания за
правообладателями такого способа защиты исключительного права, как запрет на ввоз товара и его
распространение.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Статья: Некоторые аспекты защиты частных (гражданских) прав органами внутренних дел
(Рябинин Н.А.)
("Современное право", 2019, N 4)
В представленном материале анализируется правовое регулирование осуществления
правоохранительными органами противодействия нарушениям в сфере гражданского права. Автор
раскрывает правовые основания защиты частноправовых интересов органами внутренних дел; показывает
возможные примеры ситуаций, в которых данная деятельность может являться целесообразной и
эффективной;
рассматривает
соответствующие
процессуальные
полномочия
сотрудников
правоохранительных органов.
Статья: Юридический анализ дефиниции экстремизма
(Михайлов С.В.)
("Судья", 2019, N 4)
В представленном материале исследуется понятие экстремизма в российской уголовно-правовой
доктрине. Автором изучаются нормы российского законодательства, определяющие понятие экстремизма
и устанавливающие признаки деяний, которые могут быть квалифицированы как экстремистские;
анализируются положения международно-правовых актов, касающиеся противодействия экстремистской
деятельности; рассматриваются некоторые правовые позиции ЕСПЧ в данной области. В работе
обосновывается необходимость декриминализации ненасильственной экстремистской деятельности и
квалификации ее как административного правонарушения.
Статья: Установление истины по делам, по которым проводились оперативно-розыскные
мероприятия, допускающие симуляцию преступного поведения
(Чупилкин Ю.Б.)
("Петрополис", 2018)
В статье рассмотрена специфика производства по уголовным делам, в рамках которых проводились
оперативно-розыскные мероприятия, связанные с внедрением оперативных сотрудников в состав
преступных сообществ и симуляцией противоправного поведения. Особое внимание уделено
разграничению законных оперативно-розыскных мероприятий и провокационных действий сотрудников
органов внутренних дел, направленных на склонение подозреваемых к совершению противоправных
действий; приведены позиции Европейского суда по правам человека по делам, связанным с указанными
нарушениями со стороны правоохранительных органов.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Статья: Должностные лица в акционерных обществах: уголовно-правовое и корпоративное
понимание признаков специального субъекта
(Есаков Г.А., Шиткина И.С., Кудрявцев В.В.)

("Уголовное право", 2018, N 6)
Работа посвящена проблемам правового положения должностного лица в рамках уголовного
законодательства, а также соотношения уголовно-правового и корпоративного аспектов регулирования
деятельности контролирующих лиц в компаниях со значимым государственным участием. На основании
анализа выявленных законодательных противоречий авторы формулируют концепцию "контрольного
пакета", которая может быть применена как в рамках уголовно-правовых, так и корпоративных
правоотношений.

ПРАВОСУДИЕ
Статья: Запрет определенных действий и предусмотренные им запреты в сочетании с залогом и
домашним арестом: первые полгода применения
(Ларкина Е.В.)
("Lex russica", 2019, N 4)
Автор публикации анализирует судебно-следственную практику применения в системе
процессуального принуждения таких мер пресечения, как запрет определенных действий, залог и
домашний арест в сочетании с установленными частью 6 статьи 105.1 УПК РФ запретами. Проблематика
обусловлена тем, что суды не всегда должным образом мотивируют свои решения, подвергают
обвиняемых непредусмотренным запретам либо разрешают обвиняемым совершать действия, не
обеспечивающие их изоляцию от общества. Автор полагает необходимым изменить судебную практику
применения мер пресечения соответствующими разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ
Статья: Конституционализация следственной деятельности: перспективы и преимущества
(Цветков Ю.А.)
("Российский следователь", 2019, N 3)
В представленном материале обосновывается целесообразность внесения в Конституцию Российской
Федерации положений, закрепляющих правовые основания следственной деятельности. Автором
рассмотрены возможные подходы к осуществлению конституционализации работы органов следствия и
дознания, предусматривающие различные варианты изменения их правового положения.
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