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К

вопросу

о

соотношении

производных

финансовых

инструментов

и ценных бумаг
Несмотря на наличие нормативно закрепленного определения производных
финансовых инструментов, в научной литературе продолжает обсуждаться вопрос об
их соотношении с институтом ценных бумаг. Анализу доводов за и против
квалификации деривативов в качестве документов о гражданских правах посвящена
настоящая статья.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты; деривативы; фьючерсные
сделки; опционы; ценные бумаги.
Трофимова Г.А.
Ценные бумаги как самостоятельный объект гражданских прав: проблема
определения
В российском законодательстве не раз менялось содержание легального определения
ценной бумаги, что указывает на недостаточное теоретическое исследование ее
сущности. Определив основные элементы данного объекта, в том числе посредством
его соотнесения с такими смежными правовыми явлениями, как имущественное право,
документ и вещь, автор приходит к выводу о ценных бумагах как самостоятельном
объекте гражданских прав независимо от их документарной или бездокументарной
формы.
Ключевые слова: документарная ценная бумага; бездокументарная ценная бумага;
объекта гражданских прав; правовая сущность ценной бумаги; ценная бумага как
объект гражданских прав.
Наумов Е.Л.
О юридической природе линейного объекта
В статье рассматриваются признаки линейного объекта, характеризующие его как
самостоятельный феномен и как особую разновидность недвижимости, исследуются
проблемы правовой природы линейных объектов. Автор поддерживает идею
отнесения линейных объектов к сложным неделимым недвижимым вещам.
Ключевые слова: линейное сооружение; линейный объект; недвижимость.
Полонецкая Е.В.
Понятие акцессорных обязательств
Независимые институты обеспечения, включая независимую гарантию и залог,
неизменно привлекают внимание ученых. В то же время правовая природа связи
обеспечительных обязательств и основного обязательства незаслуженно находится в
тени, хотя без надлежащего понимания данного вопроса невозможно адекватное
развитие и применение обеспечительных конструкций. В настоящей статье автор
рассматривает
историю
развития
принципа
акцессорности,
анализирует
соответствующие положения действующего отечественного законодательства
и предлагает свой подход к пониманию акцессорных обязательств.
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Поляков И.И.
Государственно-частное партнерство: понятие и формы
Автор выделяет ключевые характеристики и формы государственно-частного
партнерства, исследует различные его определения. Приведенный анализ
экономических моделей и применимых юридических форм может быть использован
при
структурировании
проектов
государственно-частного
партнерства
и
совершенствовании законодательства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; ГЧП; формы ГЧП.
Закалюжная Н.В.
Виды нетипичных трудовых отношений
На основе сравнительного анализа российского и зарубежного законодательства автор
приходит к выводу о том, что появление классических трудовых отношений было
вызвано потребностями промышленного производства и обусловлено экономической
ситуацией в мире. Изменение этих условий отразилось и на сфере трудового права. В
статье показаны перспективы развития института трудового договора и предложена
систематизация имеющихся в настоящее время трудовых отношений, отличных от
классических.
Ключевые слова: работник; работодатель; трудовой договор; надомная работа; дистанционная работа; нетипичные трудовые отношения; самозанятость; рабочее время; место выполнения работы; срочный трудовой договор.
Сотов А.И.
Современные проблемы расследования инсайдерских операций
Российский рынок ценных бумаг уже встал на ноги, и настолько прочно, что стало
отчетливо видно его стремление к соблюдению правил честной игры. Одно из главных
правил — запрет на инсайд. Данный запрет, вплоть до уголовной ответственности, уже
закреплен в законе. Но что такое инсайд? Как его можно доказать? Этим и другим
вопросам посвящена настоящая статья.
Ключевые слова: инсайдерская информация, инсайдер; рынок ценных бумаг; прослушивание; слежка.
Дораев М.Г.
Экстерриториальность

экономических

санкций:

противодействие

юридическому империализму на национальном уровне
Многие страны мира пытаются противостоять экстерриториальному применению
экономических санкций, вводимых другими государствами, запрещая или
ограничивая действие соответствующих иностранных законов на своей территории. C
2012 г. Россия сама является объектом односторонних экономических санкций. Можно
ли применить опыт других стран к России? Какие шаги для защиты национального
суверенитета предпринял или может предпринять отечественный законодатель?
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Зорина Р.С.
Перспективы гармонизации налогового законодательства стран — участниц
ЕАЭС
1 января 2015 г. вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
который ознаменовал начало нового этапа экономической интеграции стран
постсоветского пространства. Особую роль в этом процессе играет налоговое
законодательство, которое может как стимулировать развитие экономических связей
между государствами — членами ЕАЭС, так и, наоборот, замедлить формирование
единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. В настоящей статье
рассмотрены перспективы дальнейшей гармонизации налоговых законодательств
государств — членов ЕАЭС.
Ключевые слова: Евразийский экономический союз; гармонизация; унификация; налоговое законодательство.
Антропова Н.А., Антропов Р.В.
О влиянии феминистской критики языка на немецкое законотворчество
В Германии феминистская критика не только способствовала антисексистскому
реформированию немецкого языка, но и оказала существенное влияние на
государственную языковую политику, в том числе в области законотворчества. По
наблюдениям авторов, в России проблема языкового сексизма пока не имеет такой
остроты, как на Западе, к тому же русский язык живо сопротивляется гендерным
нововведениям.
Ключевые слова: гендерные асимметрии в языке; феминистская критика языка; языковая политика; национальное законотворчество; антисексистское реформирование языка.
Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья шестая
В статье рассматриваются основополагающие нормы о праве собственности третьей книги проекта Гражданского уложения Российской империи. Особое внимание уделяется проявившемуся в них новому подходу к определению сущности
этого института.
Ключевые слова: гражданское право России; проект Гражданского уложения Российской империи; право собственности.

