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Галиновская, Е. Направления развития земельного 

законодательства: новые тенденции и преемственность / Е. Галиновская // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – С. 3-12. 

В статье проанализированы основные изменения, внесенные в Земельный 
кодекс РФ Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Автором рассмотрены новая 
структура ЗК РФ, а также нововведения, касающиеся оснований и порядка 
предоставления земельных участков из государственной или муниципальной 
собственности. 

 
Орловский, Ю. Некоторые вопросы применения трудового 

законодательства (анализ судебной практики) / Ю. Орловский // Хозяйство 
и право. – 2015. – № 1. – С. 14-22. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы применения трудового 
законодательства на основе анализа судебной практики. Выделено 
прекращение трудового договора по соглашению сторон, в связи с 
неудовлетворительными результатами испытания. Особое внимание уделяется 
гарантиям женщинам, которым срочный трудовой договор продлен до 
окончания беременности. 

 

Эрделевский, А. О судебной практике по истребованию жилых 
помещений от добросовестного приобретателя / А. Эрделевский // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – С. 23-28. 

В предлагаемой вниманию читателя статье анализируется подход 
российских судов к рассмотрению дел об истребовании жилых помещений от 
добросовестного приобретателя. 

 

Филиппова, С. Оплата уставного капитала при создании 
хозяйственного общества: новеллы правового регулирования / С. 
Филиппова // // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – 28-40. 

В статье оцениваются новеллы правового регулирования оплаты 
уставного капитала хозяйственного общества, анализируются виды вкладов, 
которые могут быть внесены в оплату уставного капитала, процедура, сроки 
внесения вкладов в различных видах хозяйственных обществ, проводится 
сопоставление общих и специальных норм об уставном капитале. 
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Крупко, С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, 
связанных с нарушением исключительных прав / С. Крупко // Хозяйство и 
право. – 2015. – № 1. – С. 41-56. 

Действия, нарушающие исключительное право на РИД/средство 
индивидуализации, совершаются нередко на территории не только государства, 
в отношении которого испрашивается защита, но и нескольких стран. Данное 
обстоятельство находится в противоречии с материальным принципом 
территориальности исключительных прав. Наибольшие сложности возникают 
при отыскании права, подлежащего применению к нарушениям 
исключительных прав, и при решении вопроса о пространственной сфере 
действия материально-правовых норм права государства, в отношении 
которого испрашивается защита. Судебная практика национальных судов в 
данной сфере неустойчива, что обусловлено различиями в содержании 
коллизионных норм и неурегулированностью многих вопросов. 

 
Ворожевич, А. Исключительное право патентообладателя: 

содержание и институциональное назначение / А. Ворожевич // Хозяйство 
и право. – 2015. – № 1. – С. 56-71. 

Статья посвящена исследованию сущности исключительных прав, 
имманентных характеристик объектов интеллектуальной собственности, 
детерминирующих особенности правового регулирования в сфере 
интеллектуальных прав. Автором обосновывается необходимость разработки 
принципиально нового методологического подхода к рассматриваемым 
явлениям. 

 
Вжещ, Л. Межкредиторские соглашения по российскому праву и праву 

некоторых зарубежных стран / Л. Вжещ // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – 
С. 72-87. 

В данной статье анализируются причины и цели заключения 
межкредиторских соглашений, описываются существующие виды 
субординирования требований, рассматриваются особенности 
законодательства о межкредиторских соглашениях и практики его применения 
судами в зарубежных странах, обсуждаются предложения Проекта изменений 
ГК РФ в связи с введением института межкредиторских соглашений в России. 

 
Новоселова, О. Возникновение права пользования земельным 

участком при переходе права собственности на недвижимость, 
расположенную на нем / О. Новоселова // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. 
– С. 88-97. 

Статья посвящена рассмотрению права пользования покупателя здания 
расположенным под зданием земельным участком в случае, если продавец не 
является его собственником. В связи с отсутствием последовательного 
законодательного регулирования природа данного права, момент его 
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возникновения, а также перехода к покупателю здания обязанности по 
внесению земельного налога вызывают много споров, способ разрешения 
которых предлагается автором. 

 
Моисеева, О. Договор репо в личных целях / О. Моисеева // Хозяйство 

и право. – 2015. – № 1. – С. 98-102. 
В статье исследуется договор репо в гражданском обороте РФ. Показано 

отсутствие его надлежащего правового регулирования, а также единообразия 
судебной практики относительно применения законодательства о защите прав 
потребителей к договорам репо с физическими лицами. 

 
Пантюшов, О. Возврат налогоплательщику сумм излишне взысканных 

налогов / О. Пантюшов // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. –С. – 103-109. 
В статье с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ и 

судебной практики рассматриваются вопросы возврата налогоплательщику 
излишне взысканных налогов, сроки возврата, правила возврата. Обозначаются 
проблемы, возникающие в процессе возврата налогов. 

 

Осипова, Л. Линейные объекты: неопределенность в правовом 
регулировании / Л. Осипова // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – С. 110-
114. 

В статье проведен анализ правового режима лесных и земельных 
участков под линейными объектами, определяется соотношение правового 
регулирования Лесным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ 
предоставления лесных и земельных участков под линейными объектами. 

 
Логинова, Е. Критерии надлежащего извещения в производстве по 

делам об административных правонарушениях (на основе анализа 
судебной практики) / Е. Логинова // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. – С. – 
115-122. 

Одним из способов обеспечения законности в производстве по делам об 
административных правонарушениях является обязанность по извещению лица, 
которому вменяется совершение правонарушения. Факт ненадлежащего 
извещения – безусловное основание для отмены постановления о назначении 
административного наказания. Процессуальное законодательство 
непоследовательно регулирует данный институт, в связи с чем возникает 
множество проблем в правоприменительной практике. В статье исследованы 
основные ошибки, которые допускаются административными органами при 
извещении. На основании анализа данных ошибок выделены требования к 
надлежащему извещению, являющиеся его критериями. 
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Рывкин, В. Надлежащее уведомление организации при проверке 
уплаты страховых взносов / В. Рывкин // Хозяйство и право. – 2015. – № 1. 
– С. – 122-127. 

В статье рассмотрены вопросы правоприменительной практики, 
посвященные понятию «надлежащее уведомление» органами контроля за 
уплатой страховых взносов организации о времени и месте рассмотрения 
материалов проверки как гарантии прав плательщика взносов на защиту своих 
интересов. 
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