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Белов В.А., Дудченко К.В.
«Договоры об обязательствах»: опционный и абонентский договоры, их
понятие и место в системе смежных договоров
Предметом исследования являются внесенные в ГК РФ новации, которые касаются
конструкций опционного (ст. 429.3) и абонентского (ст. 429.4) договоров. Авторы
приходят к выводу о том, что данные договоры призваны урегулировать особые
условия, при которых одна сторона получает возможность своими
односторонними действиями возложить обязательство на другую сторону
независимо от ее желания. Опционный и абонентский договоры сопоставляются
друг с другом, а также со смежными инструментами — договорами о заключении
будущих договоров (предварительным и рамочным договорами, опционом на
заключение договора).
Ключевые слова: договор; опционный договор; абонентский договор; обязательство;
секундарное право

Шерстобитов А.Е.
О некоторых правовых вопросах, связанных с взысканием стоимости работ,
которые были оплачены, но не были выполнены по договору
строительного подряда, впоследствии расторгнутому в одностороннем
порядке
В связи с внесением изменений в Гражданский кодекс РФ обосновывается
применение в качестве последствий одностороннего отказа от исполнения
договора, если в результате неэквивалентного исполнения сторонами договора до
его расторжения у одного из контрагентов образовались имущественные блага,
норм о неосновательном обогащении (ст. 1103 ГК РФ). Также обсуждается с
теоретической и практической точек зрения вопрос о начале течение срока
исковой давности в связи с требованием o взыскании стоимости работ, которые
были оплачены, но не были выполнены по договору строительного подряда,
впоследствии расторгнутому в одностороннем порядке.
Ключевые слова: взыскание; неоплаченые работы; договор; строительный подряд;
расторжение договора; односторонний отказ от договора (исполнения договора);
возмещение убытков; неосновательное обогащение; исковая давность; начало течения
срока исковой давности
Еремина А.С.
Перспективы внедрения института злоупотребления правом в налоговое
законодательство Российской Федерации
Тема злоупотребления правом остается одной из самых дискуссионнных в
российской правовой науке. Законодательные инициативы последнего времени
свидетельствуют о том, что эта проблема характерна в том числе и для сферы
налогового
регулирования.
Целесообразно
ли
внедрение
института
злоупотребления правом в отечественное налоговое законодательство?
Ключевые слова: злоупотребление правом; налоговое планирование; обход налога;
уклонение от уплаты налога; деофшоризация
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Зайков Д.Е.
Ограничения при заключении трудового или гражданско-правового
договора как инструмент противодействия коррупции
Законодательные ограничения при заключении трудовых и гражданско-правовых
договоров с бывшими государственными (муниципальными) служащими
установлены в целях борьбы с коррупцией. Однако применение таких правил на
практике вызывает ряд вопросов. Автор анализирует установленные ограничения
и предлагает пути совершенствования правового регулирования в этой области.
Ключевые
слова:
противодействие
коррупции;
государственные
и
муниципальные служащие; трудовой договор; гражданско-правовой договор
Вильховский М.В., Лебединец О.Н., Телюкина М.В., Ткачёв В.Н.
Лишение права собственности на основании акта органов местного
самоуправления — возможно ли?
В статье анализируется беспрецедентная правовая ситуация, которую
цивилизованный юрист сочтет невероятной: с декабря 2015 г. собственник может
лишиться своего имущества на основании акта органа местного самоуправления.
Авторы доказывают необходимость скорейшей ликвидации такого способа
изъятия собственности как противоречащего основам гражданского права и
конституционного порядка.
Ключевые слова: право собственности; вещные права; гражданское
законодательство; судебная защита; административное изъятие; самовольная
постройка; регистрация права собственности
Банников И.А.
Обеспечение
участия
граждан
в
осуществлении
гражданского
судопроизводства
Статья посвящена институту участия граждан в отправлении правосудия по
гражданским делам. Рассматриваются особенности различных форм такого
участия. Автор приходит к выводу о необходимости введения в российский
гражданский процесс института народных заседателей.
Ключевые слова: участие граждан в отправлении правосудия; арбитражные
заседатели; народные заседатели
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Расторопов С.В.
Систематизация преступлений против жизни по УК РФ и УК Австрии:
сравнительно-правовой анализ
В статье сопоставляются российская и австрийская систематизации преступлений
против жизни человека. Большое внимание автор уделяет тонкостям
категориально-понятийного аппарата рассматриваемой группы преступлений.
Изучаются
возможности
взаимопроникновения
законодательных
идей,
заложенных в УК РФ и УК Австрии, анализируются возможности дальнейшего
совершенствования отечественного уголовного законодательства. Работа написана
на основе фундаментальных и современных австрийских и российских
теоретических источников.
Ключевые слова: преступления против жизни; убийство; причинение смерти по
неосторожности; систематика составов преступлений; привилегированные
виды убийств; Уголовный кодекс Австрии; наказуемость убийств
Спирин М.Ю.
Наднациональная (трансграничная) правовая система: вопросы теории
В статье рассматривается соотношение категорий «национальная правовая
система», «группа правовых систем» и «наднациональная (трансграничная)
правовая система». Ставится проблема субъективного восприятия процессов и
результатов глобализации в праве и их отражения на юридической карте мира в
виде основных наднациональных правовых систем.
Ключевые слова: глобализация права; национальная правовая система; группа
правовых систем; правовая традиция; наднациональная (трансграничная)
правовая система; юридическая география мира
Ануфриева А.А.
Исполнение решений международных инвестиционных арбитражей —
работает ли система?
На фоне дискуссий о необходимости замены арбитражей постоянно
действующими инвестиционными судами и активного обсуждения исков
иностранных инвесторов к России весьма актуален вопрос об обоснованности
критики международного инвестиционного арбитража. Как часто проигравшие
государства игнорируют решения инвестиционных арбитражей? Легко ли
привести эти решения в исполнение, в том числе принудительно, за счет
имущества проигравшего спор государства? В статье рассматривается
эффективность системы рассмотрения и приведения в исполнение арбитражных
решений по инвестиционным спорам.
Ключевые слова: иностранные инвестиции; инвестиционный арбитраж;
Вашингтонская конвенция МЦУИС; Нью-Йоркская конвенция о признании и
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений; государственный
иммунитет
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Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки
гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья
четырнадцатая
Статья посвящена разработке институтов обязательственного права при
составлении проекта Гражданского уложения Российской империи. Особое
внимание уделяется общим положениям о договорах.
Ключевые слова: гражданское право России; проект Гражданского уложения
Российской империи; обязательство; договор
Полянский П.Л.
Ссылка в Сибирь как основание развода в Российской империи в XVIII—XIX
веках
В статье исследуется история правового регулирования ссылки в Сибирь как
законного основания для расторжения брака в России в XVIII—XIX вв. Данный
вопрос изучается комплексно, при этом рассмотрению подлежат церковные
нормы, уголовное законодательство и нормативные акты о сослов- ной
организации российского общества.
Ключевые слова: Россия; XVIII век; XIX век; история права; семейное право;
уголовное право; развод

