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Синицын С.А.
Принципы вещного и обязательственного права: к вопросу о разграничении
вещных и обязательственных прав
Как связаны текущая реформа российского гражданского законодательства с ви-
доизменением общих принципов гражданско-правового регулирования, двигаю-
щихся навстречу вызовам времени? Уместен ли новый взгляд на извечный вопрос
о разграничении вещных и обязательственных прав в науке гражданского права?
Ключевые слова: принципы гражданского права; вещное право; обязательственное право

Белов В.А.
Реформирование норм Гражданского кодекса РФ о доверительном управле-
нии: концептуальная основа и главные задачи
Реформа общей части Гражданского кодекса РФ подходит к завершающему этапу,
непосредственно после возможного принятия модернизированных положений об
ограниченных вещных правах (выделенная в отдельный законопроект составляю-
щая известного законопроекта № 47538-6) последует необходимость уточнения по-
ложений о видах договоров. В этой статье автор предлагает вернуться к вопросу,
важному в том числе на стадии реализации Концепции развития законодатель-
ства о вещных правах, — определению содержания и целевого назначения инсти-
тута доверительного управления имуществом (глава 23 ГК РФ).
Ключевые слова: доверительное управление;  доверительная собственность;  предприя-
тие;  контрольный пакет акций (долей участия);  наследование;  реформа Гражданского
кодекса РФ

Наумов Е.Л.
О понятии линейного объекта
В статье рассматриваются признаки линейного объекта, характеризующие его как
самостоятельный феномен и как особую разновидность недвижимости. На основе
выделенных признаков предлагается авторское определение понятия линейного
объекта.
Ключевые слова: линейное сооружение; линейный объект; недвижимость
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Донецков Е.С.
Пределы осуществления гражданских прав государства (муниципальных об-
разований) при предоставлении избирательных преимуществ контрагентам
Значительную угрозу отношениям конкуренции представляют гражданско-право-
вые акты публичных образований, результатом которых является предоставление
избирательных преимуществ физическим и юридическим лицам. В статье про-
анализировано  гражданско-правовое  содержание  категории  преференции,  ее
признаки;  классифицированы случаи  допустимого  осуществления  гражданских
прав публичными образованиями,  имевшего своим следствием предоставление
преимуществ  отдельным лицам. Обобщены условия,  позволяющие констатиро-
вать  факт  использования гражданских  прав  в  целях  ограничения  конкуренции
при предоставлении преференции.
Ключевые  слова: публично-правовые образования как субъекты гражданского права;
пределы осуществления гражданских прав; государственные и муниципальные преферен-
ции; льготное условие гражданско-правового договора; дискриминационные условия

Долганин А.А.
Новеллы Гражданского кодекса РФ об опционах: хеджирование или дисба-
ланс интересов?
Последние изменения законодательства, связанные с опционным договором, по-
казаны в контексте исторического развития опциона, его правовой природы и зна-
чения для гражданского оборота.  Анализируются цели заключения опционных
договоров и их взаимосвязь с опционной премией в качестве меры взаимных ин-
тересов продавца и покупателя опциона.
Ключевые слова: опцион;  опционный договор;  опционная премия;  хеджирование;  опци-
онный риск; биржевые договоры

Юрлов С.А.
Антимонопольное законодательство и спорт
Рассмотрев совокупность фактических случаев, выявив нарушение разумного ба-
ланса прав, законных интересов и обязанностей «слабой стороны» в спортивных
отношениях, автор приходит к выводу
o необходимости применения антимонопольного законодательства для регулиро-
вания деятельности российских спортивных федераций и с помощью заимствова-
ния полезных элементов из законодательных решений иностранных правопоряд-
ков предлагает  внести соответствующие поправки в действующее законодатель-
ство.
Ключевые слова: антимонопольное законодательство; спорт; Федеральная антимоно-
польная служба; спортивная федерация
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Соловьев В.С., Тюрина И.Н.
О проблемах эффективности принудительных мер воспитательного воздей-
ствия, связанных с особенностями личности несовершеннолетнего преступ-
ника
Опираясь на анализ норм о применении принудительных мер воспитательного
воздействия, статистические данные и результаты практических исследований, ав-
торы акцентируют внимание на недостатках нормативных актов, регулирующих
применение данных мер, и формулируют предложения по внесению изменений в
законодательство с целью повышения эффективности воздействия на личность не-
совершеннолетнего преступника.
Ключевые слова: несовершеннолетние; принудительные меры воспитательного воздей-
ствия; личность преступника; ответственность несовершеннолетних; предупреждение
преступности

Васильева Т.Ю.
Спорные вопросы сроков осуществления судебного контроля за процессу-
альной  деятельностью  органов  предварительного  расследования и  дозна-
ния
В  действующем  уголовно-процессуальном  законе,  по  мнению  автора,  недоста-
точное  внимание  уделено  срокам рассмотрения  жалоб,  поданных  участниками
процесса, на действия (бездействие) и решения правоохранительных органов (их
должностных лиц). Также недостаточно четко регламентирован порядок вступле-
ния в законную силу постановлений суда о разрешении проведения следственных
действий, ограничивающих конституционные права граждан. В данной статье ав-
тор, приводя примеры из практики, предлагает решение данных проблем путем
внесения изменений в УПК РФ.
Ключевые слова: суд; сторона защиты; сторона обвинения; жалоба; состязательность

Хисматуллин И.Г.
Проблемные вопросы регламентации производства дознания
Дознание было задумано законодателем как сокращенное производство, однако в
силу известных всем причин не оправдало себя. Дознание как упрощенная и уско-
ренная форма расследования должна быть единой.
В связи с этим предлагается упростить производство дознания в общем порядке,
упразднив  при этом дознание в  сокращенной  форме,  предусмотренное  главой
32.1 УПК РФ. Кроме того, вносятся предложения по изменению ряда норм УПК
РФ, регламентирующих производство предварительного расследования в форме
дознания и полномочия дознавателя.
Ключевые слова: дознание;  дознаватель;  обвинительный акт;  прокурор;  сокращенная
форма дознания
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Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданско-
го права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья девятая
В статье  рассматриваются  традиционный для российской гражданско-правовой
теории и практики XIX — начала ХХ в. подход к защите владения и вопрос о том,
насколько ему соответствовал способ решения этой проблемы, предложенный в
российском проекте Гражданского уложения.
Ключевые слова: Гражданское право России;  проект Гражданского уложения Россий-
ской империи; право владения; защита владения


