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КонсультантПлюс: ПОСТАТЕЙНЫЕ КОММЕНТАРИИ И КНИГИ
ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ, ВВЕДЕННЫХ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК
5 июня по 3 июля 2019 года
Обзоры подготовлены специалистами АО "Консультант Плюс". Исключительные права на
представленные обзоры принадлежат АО "Консультант Плюс".
Данные обзоры содержат аннотации к авторским материалам - постатейным комментариям,
комментариям, монографиям, введённым в информационный банк КонсультантПлюс: Постатейные
комментарии и книги.
***
с 27 июня по 3 июля 2019 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
"Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества в праве России, США и
Великобритании"
(Бойко Т.С.)
("Статут", 2019)
Книга посвящена проблеме столкновения интересов мажоритарных и миноритарных участников
хозяйственного общества. В публикации рассматриваются способы притеснения миноритариев в закрытой
корпорации и варианты реагирования на них со стороны отдельных правопорядков. Автор выясняет, какая
обязанность вменяется мажоритарию по отношению к прочим участникам корпорации и почему при
нарушении этой обязанности наступает ответственность; почему обычно не допускается прямой иск
участника корпорации к другому участнику корпорации (акционеру) о возмещении убытков; как
обосновывать убытки и каким образом учитывать "вклад" правонарушителя при определении суммы
убытков. В монографии анализируется судебная практика российских судов по ликвидации закрытых
корпораций в случае возникновения острого корпоративного конфликта, а также опыт США и
Великобритании, приводятся рекомендации по совершенствованию российского корпоративного
законодательства в указанной сфере.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
"Автотранспорт на предприятии: учет и налоги"
(выпуск 6)
(Анищенко А.В.)
("Редакция "Российской газеты", 2019)
Автор публикации говорит о том, как приобрести автотранспорт для бизнеса и внести его в уставной
капитал; об особенностях эксплуатации автомобилей, приобретенных за счет средств целевого
бюджетного финансирования, их ремонте и модернизации, о том, как максимально эффективно списывать
текущие расходы и как избавиться от автомобиля, когда он станет не нужен. Отдельная глава посвящена
транспортному налогу (налогоплательщики и объект налогообложения, налоговые ставки и льготы,
порядок исчисления, порядок и сроки уплаты).

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
"Комментарий к Федеральному закону от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"
(постатейный)
(Ведышева Н.О., Майборода В.А., Бабич А.А., Кологерманская Е.М.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)
В данном постатейном научно-практическом комментарии к Федеральному закону от 23 ноября 1995
г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" исследуются особенности регулирования правоотношений,
складывающихся в процессе подготовки и проведения экологических экспертиз; анализируется правовое
положение участников этих правоотношений; освещаются вопросы ответственности за нарушения
законодательства об экологической экспертизе. Нормы комментируемого Закона разъясняются с учетом
положений смежных нормативно-правовых актов, а также правовых позиций Конституционного Суда РФ и
сложившейся судебной практики.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
"Правовые основы военно-технического сотрудничества: В 3 т. Научно-практический комментарий к
Федеральному закону "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с
иностранными государствами"
(том 1)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Кудашкин В.В.)
("Статут", 2018)
Работа представляет собой постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону
от 19.07.1998 N 114-ФЗ "О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами", в котором определены используемые законодателем понятия, перечень участников
сотрудничества, цели, принципы и методы осуществления государственной политики в указанной сфере.
Автор рассматривает соответствующие полномочия и функции Президента РФ, Правительства РФ и
федеральных органов исполнительной власти; освещает вопросы государственного контроля в рамках
деятельности по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, а также
установления ограничений на осуществление военно-технического сотрудничества.
***
с 20 по 26 июня 2019 года
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
"Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности"
(4-е издание, дополненное)
(Скловский К.И.)
("Статут", 2019)

В издании приводится комментарий главы 9 ГК РФ о сделках, в котором учтены изменения ГК РФ, а
также имеющаяся судебная практика, в том числе постановления Пленума ВС РФ. В Комментарии высказан
ряд новых принципиальных положений, помещены статьи автора о применении принципа
добросовестности в судебной практике. В отдельной главе рассмотрено применение специальных, общих
норм и принципов оспаривания сделок в конкурсе.
"Опыты цивилистического исследования: сборник статей"
(выпуск 3)
(рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2019)
В сборнике представлены статьи, посвященные проблемам российского гражданского права, в
которых рассматриваются проблемы смешанной вины и непринятия мер по снижению договорных
убытков; анализируются подходы к разрешению ситуации, когда у стороны, связанной арбитражной
оговоркой, отсутствуют денежные средства на уплату регистрационного сбора и последующего
арбитражного разбирательства; исследуются вопросы, связанные с институтом согласия, и др.

ФИНАНСЫ
"Постатейный комментарий к главе 30 НК РФ "Налог на имущество организаций"
(Лермонтов Ю.М.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019)
Данная работа представляет собой комментарий к главе 30 НК РФ "Налог на имущество
организаций", в котором отражены нововведения и изменения законодательства о налогах и сборах. В
Комментарии раскрываются термины и понятия, содержащиеся в главе, рассмотрены актуальные
проблемы для налогоплательщиков налога на имущество организаций, которые сложились в
правоприменительной практике. Автор приводит разъяснения Минфина России, ФНС России, касающиеся
конкретных положений главы 23 НК РФ, имеющие важное практическое значение.
***
с 13 по 19 июня 2019 года
ПРАВОСУДИЕ
"Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административное
судопроизводство"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. М.А. Фокиной)
("Статут", 2019)
Настоящее издание содержит учебный курс, посвященный процессам доказывания в рамках
арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Первый раздел затрагивает
определение понятия доказывания как формы процессуальной деятельности с учетом особенностей
существующих видов процесса. Здесь рассматриваются также понятия предмета доказывания и бремени
доказывания применительно к каждой из подотраслей процессуального права. Во втором разделе работы
анализируются различные виды доказательств, фактически используемых при рассмотрении дел. В
третьем разделе освещаются особенности доказывания на этапах проверки и пересмотра судебных актов.

Четвертый раздел включает обзор особенностей доказывания по делам искового и особого производства,
а также по административным делам.
***
с 6 по 11 июня 2019 года
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
"Медицинское право: Учебное пособие"
(Егоров К.В., Булнина А.С., Гараева Г.Х. и др.)
("Статут", 2019)
В учебном пособии рассмотрены публично-правовые и частноправовые аспекты регулирования
медицинской деятельности. В работе рассматриваются вопросы законодательного обеспечения охраны
здоровья населения, правовое положение пациента и медицинского персонала, специфика нарушений
прав пациента, способы предотвращения и защиты пациента в случаях подобных нарушений, виды
ответственности в сфере медицинского вмешательства, особенности отдельных видов медицинской
деятельности.

ПРАВОСУДИЕ
"Размышляя о судопроизводстве: Избранное"
(Решетникова И.В.)
("Статут", 2019)
В данной книге приведена подборка из публикаций автора по гражданскому, арбитражному,
административному и конституционному процессам, доказательственному праву, исполнительному
производству, организационно-правовым аспектам деятельности арбитражных судов, судебной
адвокатуре, медиации, науке гражданского процессуального права, а также содержатся сравнительноправовые исследования в области гражданского процесса и исполнительного производства.
"Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: Сборник статей"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. И.П. Грешников)
("Статут", 2019)
В издание включены статьи известных ученых-цивилистов и практиков из числа арбитров
Международного арбитража "IUS".
Раздел I сборника содержит статьи, посвященные вопросам теории и практики Международного
коммерческого арбитража (МКА), проблемам правового регулирования арбитражных соглашений,
арбитрабельности споров; отдельные материалы направлены на исследование понятия и содержания
решения международного арбитража, а также вопросов исполнения решений МКА.
В Разделе II издания рассматриваются актуальные вопросы частного права Российской Федерации и
Республики Казахстан.

Обзоры содержат ссылки на документы, которые входят
КонсультантПлюс, установленный в ПЦПИ центральной библиотеки.
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Ознакомиться с заинтересовавшими вас документами можно при личном обращении в
центральную библиотеку, при обращении через сайт МБУК МЦБС Починковского муниципального
района с помощью вкладки «Виртуальная справочная служба» или при обращении по электронной
почте: pochinki_bibl@mail.ru, а также pochinki.pcpi@yandex.ru
По всем вопросам о доступе и работе с системой КонсультантПлюс обращайтесь, пожалуйста, в
центральную библиотеку по адресу: Нижегородская область, Починковский район, с. Починки, пл.
Ленина, дом 55, Публичный центр правовой информации (ПЦПИ).

