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Белов В.А., Дудченко К.В.
«Договоры о договорах» (предварительный и рамочный договоры, опцион
на заключение договора)
Среди изменений, внесенных в общие положения обязательственного и
договорного права Гражданского кодекса РФ, особенного внимания заслуживают
четыре новые статьи (ст. 429.1, 429.2, 429.3 и 429.4). В совокупности с
существовавшей прежде ст. 429 они образовали группу норм, регулирующих пять
гражданско-правовых средств, направленных на достижение одной цели —
договорное ограничение свободы определения собственных прав и обязанностей
по договору. В статье рассматриваются три из этих пяти средств:
предварительный договор, рамочный договор и опцион на заключение договора.
Ключевые слова: договор; предварительный договор; рамочный договор; опцион на
заключение договора

Козлова Н.В., Биленко А.И.
К вопросу о природе права хозяйственного ведения и права оперативного
управления
В связи с реформой законодательства о вещных правах перед юридической
наукой и правоприменительной практикой вновь встали вопросы о природе
права хозяйственного ведения и права оперативного управления. В статье
рассмотрены основные этапы становления этих институтов, сформировавшихся
в российском праве советского периода, показано соотношение содержания этих
прав и объема дееспособности их субъектов. Авторы полагают, что в современных
условиях конструкции юридических лиц, не обладающих правом собственности в
отношении своего имущества, должны быть сохранены, поскольку они отвечают
потребностям отечественной экономики и интересам российского государства.
Ключевые слова: право хозяйственного ведения; право оперативного управления;
государственные (муниципальные) унитарные, предприятия; государственные
(муниципальные) и частные учреждения
Алейникова В.В.
Соглашение о возмещении убытков между хозяйственным обществом и его
исполнительными органами: допустимость, юридическая квалификация
Усиление правил об имущественной ответственности исполнительных органов
хозяйственных обществ, а также зарождение практики привлечения к
гражданско-правовой ответственности лиц, осуществляющих управленческие
функции в компаниях, способствовало появлению в корпоративном праве нового
вида соглашений — о возмещении убытков. В статье предпринята попытка
правового анализа соглашений о возмещении убытков с использованием опыта
зарубежных правопорядков, в частности США и Великобритании.
Ключевые слова: соглашение о возмещении убытков; соглашение о защите от
ответственности; институт возмещения в корпоративном праве; обязательное
возмещение; разрешенное возмещение; запрещенное возмещение
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Карелина С.А., Смирных А.Г.
Судебный залог в банкротстве: проблемы теории и практики
Статья посвящена одной из новелл гражданского законодательства —
возможности возникновения судебного залога применительно к отношениям
несостоятельности (банкротства). Рассматриваются вопросы правовой природы
судебного залога, включения обеспеченного таким залогом требования в реестр
требований кредиторов, соотношения судебного залога и договорного залога,
толкования термина «существо отношений залога».
Ключевые слова: судебный залог; включение в реестр требований кредиторов; существо
отношений залога;запрет на распоряжение имуществом
Телюкина М.В.
Реализация конструкции «право на правообразование» в конкурсных
отношениях
Право на правообразование обычно ассоциируется с наследственными
отношениями, когда возникает вопрос о включении в наследственную массу
квартиры, процесс приватизации которой наследодатель на момент смерти
завершить не успел. Новое проявление права на правообразование наблюдается
в конкурсных отношениях. Можно ли включить в конкурсную массу должника
имущество, если на дату открытия конкурса были поданы документы на
государственную регистрацию?
Ключевые слова: право на правообразование; mortis causa; наследование; конкурсные
отношения; трансформационное воздействие конкурсного права; несостоятельность
(банкротство); конкурсная масса; государственная регистрация; приватизация; жилое
помещение; арбитражный управляющий
Филиппова С.Ю.
Российская цивилистическая наука: к вопросу о понятии
Российская цивилистическая наука: к вопросу о понятии
Автор утверждает, что критерием выделения специальных юридических наук
должны стать единство предмета познания и общие закономерности его развития.
В связи с этим обосновывается существование цивилистической науки, отличной
от науки гражданского права. В предмете цивилистической науки выделяются три
элемента, требующие специальных методов познания и в совокупности
образующие единый предмет, исследование которого может дать полезный
научный результат.
Ключевые слова: наука гражданского права; цивилистическая наука; методология
науки; предмет цивилистической науки
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Чаннов С.Е.
Фактическое допущение к работе при отсутствии надлежащего
оформления трудовых отношений: последствия для сторон
Рассматриваются проблемы, связанные с уклонением работодателя от заключения
трудового договора при фактическом допущении лица к работе.
Ключевые слова: трудовой договор; прием на работу; фактическое допущение к работе;
административная ответственность; материальная ответственность
Чудова Е.А.
К вопросу о специальной оценке условий труда
Анализируя новеллы трудового законодательства, принятые в целях повышения
экономической заинтересованности работодателя в соблюдении требований
охраны труда, автор отмечает возможные негативные последствия таких
изменений. В результате их введения многие работники могут лишиться
соответствующих гарантий и компенсаций, а государство в лице внебюджетных
фондов рискует недополучить часть отчислений.
Ключевые слова: охрана труда; аттестация рабочих мест; специальная оценка
условий труда; государственная экспертиза
условий труда
Ульбашев А.Х.
Договор в системе частного права Израиля: основные понятия и тенденции
развития
В статье показаны роль и значение договора в системе гражданско-правового
регулирования
в
Государстве
Израиль.
Автор
подробно
исследует
основополагающие понятия израильского частного права (обязательство, сделка,
договор), а также иерархию источников договорного права еврейского
государства. Показано, что необходимым и закономерным этапом в развитии
договорного (как и всего частного) права становится кодификация гражданского
законодательства Израиля.
Ключевые слова: договор; кодификация гражданского законодательства; источники
гражданского
права
Израиля;
проект
Гражданского
кодекса
Израиля;
«континентализация» израильского частного права
Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки
гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья
тринадцатая
Статья посвящена разработке институтов обязательственного права при
составлении проекта Гражданского уложения Российской империи. Особое
внимание уделяется таким категориям, как предмет обязательства, договор,
предмет договора.
Ключевые слова: гражданское право России, проект Гражданского уложения Российской
империи, обязательство, договор

