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К Р И Т И К А И Р Е Ц Е Н З И И 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

Статья 16. Рубки лесных насаждений 
1. Рубками лесных насаи<Аений (деревьев, кустарников, лиан в лесах) явля

ются процессы их спиливания, срубания, срезания. 
Аесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ 

«В результате проведенного исследования сформулированы и выносятся на 
защиту следующие основные положения: 

<-> 

13. В альтернативном обязательстве право выбора предмета исполнения 
принадлежит, по общему правилу, должнику, если иное не вытекает из закона, 
иных правовых актов или условий обязательства. Вследствие этого совершение 
должником любого из действий способно погасить требование кредитора, и пос
леднему не остается ничего иного, как ожидать принятия должником решения 
о выборе предмета исполнения. 

<..> 
14. Право удержания представляет собой меру оперативного воздействия, 

применяемую при нарушении права в договорных отношениях Удержание 
имущества доляашка осуществляется действиями кредитора без обращения 
К колшетентным органам. Таким образом, удержание относится к способам 
самозащиты права 

15. При нарушении преимущественного права субъекта на заключение 
гражданско-правового договора наиболее эффективным способом защиты 
является перевод участником в судебном порядке прав и обязанностей по 
договору на себя». 

Богданова Е.Е. Проблемы защиты субъехсгивных граж
данских прав и интересов в договорных отношениях: 
Автореф. дисс ... докт. юрид. наук. СПб., 2006. С. 9-10 
(защищена 30 июня 2006 г. на заседании диссертационного 
совета А203.012.02 при Сангсг-Пегербургском университе
те МВД России). 

«В результате проведенного исследования на базе достигнутых теоретичес
ких итогов на защиту выносятся следующие основные положения: 

<..> 
3. При определении предмета международного частного права целесообраз

но придерживаться умеренно-расширительной концепции толютвания пред
мета МЧП. Отношения, регулируемые нормами МЧП, следует определять как 
гражданско-правовые, брачно-правовые, трудовые, гражданско-процессуальные 
огношения с иностранным составом. Возникающие в международной жизни 
гражданско-правовыми они являются по своей природе, а международными 
потому, что выходят за пределы одного государства.. 

<..> 
5. К источникам международного частного права в диссертации отнесены не 

только норл«.1 актов внутреннего российского права, но и норл«ы международных 
договоров, специально предназначенные для регулирования отношений граж-
Данада-правового харшсгера в широком алысле слова с иностранным элементом 
и отношений международного гра>1<данского процесса (материально-правовые, 
коллизионно-правовые унифицированные и процессуальные норл4Ы.)» 

Морева Р.Б. Природа и место международного частного 
права в правоюй системе Российасой Федерации: Автореф. 
дисс... канд юрил наук. М, 2007. С 9-11 (защищена 15 февра
ля 2007 г. на заседании диссертациокмого совега Д212 341.04 
при Российжом государственном социальном университете). 

КНИГИ СЕРИИ «КЛАССИКА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИСТИКИ» 

Венедиктов Л.В. 
Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. 2004 г. 
Т . 1 . - 4 6 3 с. Т. II.-557 с. 

Л.В. Венадикгов - один из самых крупных отечественных юристов, 
оставивших богатейшее творческое наследие. В своих трудах он затра
гивает ключевые проблемы гражданского права, касающиеся учения о 
юридических лицах, о праве собственности и других вещных правах, об 
обязательствах, о гражданско-правовой ответственности, а также про
блемы общей теории государства и государственного управления. 
Сложное время, в которое ему выпало жить (две мировые войны и Ок
тябрьский переворог), наложило отпечаток и на его работы. Многие 
из них насыщены ссылками на партийные и правительственные до
кументы, содержат только «черно-белую» оценку законодательства и 
доктрины. Вместе с тем труды A.B. Венедиктова вызывают интерес у 
каждого, кто хочет беспристрастно разобраты;я в причудливых хитрос
плетениях его эпохи. 
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