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Подшивалов Т.П.
Применение судебной доктрины снятия корпоративной вуали в спорах из
отношений, осложненных иностранным элементом
Автор подробно анализирует возможные подходы к вопросу о выборе применимого права в ситуации снятия корпоративной вуали в споре, осложненном иностранным элементом.
Ключевые слова: международное частное право; коллизия; национальность юридического лица; корпоративная вуаль; снятие корпоративной вуали; инкорпорация
Очхаев Т.Г.
Проблемы судебного изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств
В статье исследуются проблемы судебного изменения и расторжения договора в
связи с существенным изменением обстоятельств; характер мер, предпринимаемых судом для восстановления нарушенного баланса интересов сторон договора;
принципиальные пределы судебной интервенции в указанном случае.
Ключевые слова: существенное изменение обстоятельств; судебное изменение и расторжение договора; правовые последствия; баланс интересов сторон; судебная интервенция
Ворожевич А.С.
Злоупотребление правом на регистрацию товарного знака
На основе анализа судебной практики и зарубежного опыта рассматриваются
основания, условия и порядок признания регистрации товарного знака злоупотреблением правом.
Ключевые слова: товарный знак; регистрация; злоупотребление прав; гудвилл; недобросовестность
Вялых Е.И.
Понятие корпоративного спора
С учетом внесения изменений в законодательство о юридических лицах возросла
актуальность вопроса о критериях отнесения спора к категории корпоративных.
Автор обращает внимание на сложности, возникшие вследствие отграничения
корпоративных споров от иных их разновидностей.
Ключевые слова: корпоративный спор; корпорация; юридическое лицо
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Волчинская Е.К.
Мифология электронных услуг
Анализируются правовые нормы, регулирующие предоставление государственных услуг в электронном виде, в частности, выдачу лицензии на осуществление
определенного вида деятельности в форме электронного документа. Представлены правовые коллизии и лакуны, не позволяющие осуществлять предусмотренную законом выдачу лицензии в форме электронного документа, сформулированы предложения по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: государственные услуги; электронный документ; лицензия в форме
электронного документа; электронная подпись; равнозначность электронных документов и документов на бумажном носителе
Ткачёв В.Н.
Об актуальных изменениях в нормативно-правовом регулировании социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, получивших повреждение здоровья в связи с выполнением служебных обязанностей
В центре внимания — законодательные изменения, направленные на совершенствование механизмов социальной защиты сотрудников органов внутренних дел, в
том числе при получении сотрудником инвалидности вследствие военной травмы,
нанесенной в связи с исполнением им своих служебных обязанностей и исключающей возможность дальнейшего прохождения сотрудником службы в органах
внутренних дел.
Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел; гарантии социальной защиты;
инвалидность вследствие военной травмы; ежемесячная денежная компенсация; пенсия
по инвалидности
Карелина С.А., Фролов И.В.
О введении института банкротства физических лиц: реальность и иллюзии
В Российской Федерации с 1 октября 2015 г. вступают в силу нормы о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. Авторами обоснована необходимость
введения данного института в современной России как института потребительского (личного) банкротства и сделан вывод о потребности в социально-реабилитационной концепции института банкротства граждан. Каковы основные достоинства
и недостатки вводимых норм и правил (процедур) банкротства граждан? Как относятся судьи и арбитражные управляющие к новому институту?
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); несостоятельность (банкротство) физических лиц; потребительское (личное) банкротство; судебное усмотрение;
концепция несостоятельности (банкротства) граждан
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Улезко А.С.
Банкротство гражданина или исполнительное производство?
Автор сравнивает эффективность и механизмы взаимодействия кредитора и
должника в рамках процедуры банкротства гражданина и исполнительного
производства, а также рассматривает правовые и практические проблемы, с которыми сталкивается взыскатель в указанных процессах.
Ключевые слова: банкротство граждан; исполнительное производство; взыскание задолженности; кредиторы; финансовый управляющий

Кошовская В.С.
Особенности надзора и контроля при транспортировке нефти судами
и трубопроводами
Технически и организационно сложная система транспортировки нефти обусловила существование нескольких видов надзора и контроля на разных этапах антропогенной деятельности. Как существующие в области транспортировки нефти
виды надзора и контроля соотносятся между собой? Какие правовые коллизии
возникают при реализации контрольно-надзорных функций, при разграничении
полномочий государственных органов?
Ключевые слова: нефть; охрана окружающей среды; надзор; контроль; транспортировка нефти; нефтепроводы; танкеры
Беликова К.М., Ахмадова М.А.
Правовое регулирование и порядок осуществления внутреннего
третейского разбирательства в России
Авторы затрагивают вопросы правового регулирования и порядка осуществления
внутреннего третейского разбирательства в России. Исследуется правовая основа
деятельности российских третейских судов (нормы АПК РФ, ГПК РФ и других законов) и обозначаются проблемы деятельности арбитража.
Ключевые слова: «внутренний» арбитраж; национальный арбитраж; Россия; третейское разбирательство; АПК РФ; ГПК РФ; арбитрабельность спора; арбитры
Томсинов В.А.
Разработка проекта Гражданского уложения и развитие науки
гражданского права в России в конце XIX — начале ХХ века. Статья седьмая
В статье рассматривается юридическая конструкция владения, воплощенная в третьей книге проекта Гражданского уложения Российской империи.
Ключевые слова: гражданское право России; проект Гражданского уложения Российской
империи; право владения.

