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Ли И.С.
Реализация алеаторных механизмов в гражданско-правовых сделках
В чем различие между алеаторной и рисковой сделками? Могут ли алеаторные
сделки быть односторонними? Автор считает наличие правового риска одним из
существенных признаков сделки, в которой реализуется алеаторный механизм, и
предлагает свое определение алеаторной сделки.
Ключевые слова: сделки; риск; натуральные обязательства; алеаторные сделки
Наумов Е.Л.
О понятии недвижимости
В статье рассматривается понятие недвижимости в российском, германском и
французском праве, анализируются общесистемные признаки категории недвижимости, а также признаки здания (сооружения) как вида недвижимого имущества.
Ключевые слова: сооружение; строение; здание; недвижимость
Телюкина М.В., Петухова И.Э.
Практические проблемы реализации зачета встречных рублевых
и валютных требований
Зачет встречных однородных требований активно применяется на практике, между тем многие аспекты этой процедуры остаются неурегулированными. Можно
ли зачесть рублевое и валютное требования или требования, выраженные в
разных валютах? Будут ли они однородными? Предъявляются ли какие-то публично-правовые требования к такому прекращению обязательств? Эти и другие
связанные с ними вопросы рассматриваются в настоящей статье.
Ключевые слова: зачет; валюта; прекращение обязательств; встречность; однородность; контрагент
Закалюжная Н.В.
Характерные
особенности
содержания
трудового
отношения
в Российской Федерации и других странах СНГ
Глобализация и связанные с ней изменения в трудовых отношениях за рубежом
повлекли реформирование институтов трудового договора и трудового отношения в нашей стране. Каковы тенденции совершенствования правового регулирования в данной сфере? В чем заключается специфика обозначенных институтов в
праве России и других государств СНГ? Как будет складываться система труда в
типичном трудовом отношении и в сфере применения нетипичных форм занятости?
Ключевые слова: заемный труд, работник, работодатель, трудовой договор, нетипичная занятость, трудовое правоотношение, характерные особенности
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Кошовская В.С.
Актуальные
вопросы
правовой
охраны
окружающей
среды
при
ликвидации
последствий
экологического
правонарушения
и возмещении причиненного им вреда при транспортировке нефти
Загрязнение нефтью окружающей среды — одна из самых насущных проблем
современности. Вместе с тем способы предотвращения и минимизации потерь,
вызванных упомянутыми негативными факторами, до сих пор недостаточно отражены в российском законодательстве, что порождает трудности правоприменения. Кто, кого и в какие сроки обязан информировать о произошедших разливах
нефти? Каким образом должен возмещаться вред, причиненный нефтяными разливами? Можно ли включать в денежное возмещение вреда затраты на восстановительные (рекультивационные) работы, проводимые эксплуатирующими организациями? Статья посвящена анализу существующих правовых коллизий.
Ключевые слова: нефтепроводы; разливы нефти; информирование; возмещение вреда.
Подейко В.А.
Судебные
и
административные
органы
в
германском
исполнительном производстве
В статье рассматривается процессуальное положение судебных и административных органов в исполнительном производстве Германии. Описываются компетенция и полномочия судов и административных органов; проводится сравнение с
соответствующими органами принудительного исполнения в России и во Франции.
Ключевые слова: исполнительное производство; принудительное исполнение; органы принудительного исполнения; суд исполнительного производства; административные органы; Германия
Смольников Д.И.
К вопросу о косвенных доказательствах (история и современность)
В статье представлен историко- и сравнительно-правовой анализ института косвенных доказательств. Исследуются причины его появления, приводятся оценки
российских и зарубежных ученых и юристов-практиков. По мнению автора, единого критерия, позволяющего отличить прямые доказательства от косвенных, нет.
Однако деление доказательств в зависимости от того, какой факт — главный или
доказательственный — они устанавливают, наиболее универсально и необходимо
практике.
Ключевые слова: доказательства, косвенные доказательства, презумпция права и
презумпция факта, достаточность доказательств
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Филиппов П.А.
Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) — необходима ли декриминализация состава?
На основе изучения доктринальных положений и сложившейся судебной практики автор предлагает декриминализировать уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) и перевести это деяние в разряд административных преступлений.
Ключевые слова: призыв на военную службу; основания криминализации; преступления против порядка управления; уклонение от военной службы; уклонение
от альтернативной гражданской службы; преступления против военной службы,
воинские преступления
Улётова Г.Д.
К дискуссии о понятии, элементах иска: сквозь призму научных взглядов
профессора А.А. Добровольского
Анализируется эволюция взглядов профессора А.А. Добровольского на понятие
иска и доказывается правильность его концепции. Формулируется авторское понятие иска (на основе концепции А.А. Добровольского). Автор статьи не соглашается с учеными, предлагающими заменить устоявшуюся правовую конструкцию
«элементы иска» и вместо нее ввести иной речевой оборот — «черты и признаки,
характеризующие иск».
Ключевые слова: иск; элементы иска; тождество иска; научное наследие А.А. Добровольского
Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья четвёртая
Статья посвящена судьбе проекта Гражданского уложения Российской империи.
Приведены оценки этого документа, высказанные российскими правоведами —
его современниками.
Ключевые слова: гражданское право России; проект Гражданского уложения Российской империи

