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Лоренц Д.В.
Астрент в правовой системе России
В статье анализируется юридическая природа санкции за неисполнение должником судебного решения по неденежным требованиям, которая с 1 июня 2015 г. реализуется в нормах Гражданского кодекса РФ. Автор исследует зарубежный опыт
применения астрента и его особенности во Франции, Бельгии, Италии и других
странах, рассматривает перспективы развития конструкции астрента в качестве судебной неустойки.
Ключевые слова: астрент; неустойка; проценты за пользование чужими денежными
средствами; негаторный иск
Ульбашев А.Х.
Добросовестность как категория гражданского и налогового права
Одним из востребованных оценочных понятий является понятие добросовестности. Автор предлагает сравнительный анализ использования этого понятия в гражданском и налоговом праве. Добросовестность рассматривается в качестве базовой правовой категории и важнейшего критерия правомерности поведения обязанного лица.
Ключевые слова: добросовестность; презумпции и принципы в гражданском и налоговом праве; оценочные понятия
Полонецкая Е.В.
Акцессорность как проявление каузы обеспечительных обязательств
Исследуются вопросы влияния теории каузы на развитие институтов обеспечения
исполнения обязательств, вопросы независимости обеспечительных обязательств
в рамках отечественной системы права. Отдельно рассматривается конструкция
банковской гарантии и приводится анализ соответствующей судебной практики.
Ключевые слова: акцессорность; кауза; способы обеспечения исполнения обязательств;
банковская гарантия; независимая гарантия
Килинкаров В.В.
Институциональные публично-частные партнерства: общее понятие и правовые рамки
Автор рассматривает общее понятие институциональных публично-частных партнерств, зарубежные подходы к пониманию данного термина, основные особенности, преимущества и недостатки институциональных публично-частных партнерств по сравнению с традиционными договорными партнерствами. Анализируются проблемы использования данной формы публично-частного партнерства в
России, предлагаются меры совершенствования отечественного законодательства.
Ключевые слова: публично-частное партнерство; государственно-частное партнерство; институциональные ПЧП; концессия; соглашение о публично-частном партнерстве; концессионное соглашение; компания публично-частного партнерства; проектная
компания; совместное предприятие; инфраструктурный проект; конкурс
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Алексанян А.Ф.
Замещение активов при банкротстве некоммерческой организации
В настоящее время специфика конкурсного статуса некоммерческих юридических
лиц законодательством не определена. В статье эта специфика выявляется в
контексте особого мероприятия, применяемого на стадиях внешнего управления
и конкурсного производства, — замещения активов.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); некоммерческое юридическое
лицо; замещение активов; арбитражный управляющий; предпринимательская деятельность
Закалюжная Н.В.
От надомной работы к дистанционной занятости: сходства и различия
Модель дистанционной занятости устраняет существующие пробелы в регулировании нетипичных трудовых отношений. В современных условиях необходимо
приспосабливать российское трудовое законодательство к процессу возникновения и развития новых трудовых отношений и форм организации труда. Правовой
базой для этого могут в определенной степени послужить схожие правоотношения, в частности надомный труд. Автор проводит сравнительный анализ надомной и дистанционной работы.
Ключевые слова: работник; работодатель; трудовой договор; дистанционная занятость; надомная работа; сходства; отличия
Беликова К.М., Ахмадова М.А.
Международный коммерческий арбитраж в России: основные подходы к
правовому регулированию деятельности
Исследуются подходы к правовому регулированию и порядку функционирования
международного коммерческого арбитража в России, выявляется правовая основа
его деятельности (нормы АПК РФ, ГПК РФ и других законов). Авторы исследуют,
как отражены в отечественном законодательстве общепризнанные доктрины и
мировые тренды и с какими проблемами сопряжена деятельность международного коммерческого арбитража в нашей стране.
Ключевые слова: Международный коммерческий арбитраж; третейское разбирательство; АПК РФ; ГПК РФ; общепризнанные доктрины и мировые тренды в сфере деятельности МКА; Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г.
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Мусиенко Т.В.
Проблемы определения критерия предметной подсудности по уголовным
делам
Статья посвящена вопросам определения предметной подсудности уголовных дел
судам общей юрисдикции. На основе анализа положений законодательства и правоприменительной практики показаны проблемы распределения уголовных дел
между различными категориями судов и уровнями судебной системы.
Ключевые слова: компетентный суд; подсудность уголовного дела; мировой судья; районный суд; областной и равный по компетенции суд; военный суд
Хохлова Е.П.
Некоторые вопросы наложения ареста на акции в уголовном судопроизводстве
Анализируются особенности пользования акциями в ситуации наложения на них
ареста и возникающие на практике сложности. Предлагаются способы устранения
выявленных затруднений.
Ключевые слова: уголовный процесс; арест имущества; бездокументарные ценные бумаги; акции; подтверждение факта принятия решения и состава акционеров
Золотухин А.В.
Становление страховых отношений на территории современного Таджикистана
Зачатки страховых отношений, возникшие на территории исторического Таджикистана несколько веков назад, в период действия мусульманского права так и не
переросли в коммерческое страхование. Автор объясняет, почему страхование появилось и стало развиваться в Таджикистане как заимствованный институт лишь в
XIX в. с присоединением к Российской империи.
Ключевые слова: страхование; закат; дийа; социальное страхование; страхование
убытков; морские и торговые ссуды
Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья восьмая
В статье рассматривается проблема защиты владения, варианты ее решения в Своде законов Российской империи, в Германском гражданском уложении и в российском проекте Гражданского уложения начала ХХ в.
Ключевые слова: гражданское право России; проект Гражданского уложения Российской
империи; право владения; защита владения

