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Витрянский, В. Банкротство граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями / В. Витрянский // Хозяйство и 
право. – 2015. – № 4. – С. 3-29. 

В статье анализируются новые законоположения о банкротстве граждан, 
внесенные в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
Федеральным законом от 29.12.2014 № 476-ФЗ и вступающие в силу с 1 июля 
2015 года. 

 
Егоров, А. Залог корпоративных прав и ценных бумаг / А. Егоров // 

Хозяйство и право. – 2015. – № 4. – С. 29-44. 
В статье рассматриваются новые положения ГК РФ относительно залога 

корпоративных прав участников коммерческих юридических лиц и залога 
ценных бумаг, в частности векселей. Вопросы анализируются в сравнении с 
дореформенной судебной практикой применения указанных способов 
обеспечения исполнения обязательств. 

 
Болтанова, Е. Правовое регулирование возникновения прав граждан 

и юридических лиц на земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности / Е. Болтанова // Хозяйство и право. – 
2015. – № 4. – С. 45-57. 

В статье проведен теоретико-правовой анализ измененного с 1 марта 2015 
года земельного законодательства в части распоряжения государственными и 
муниципальными земельными участками. Дана общая характеристика 
конкурентных и неконкурентных процедур предоставления публичных земель 
гражданам и юридическим лицам, отмечены особенности возникновения прав 
на такие земли. 

 
Иванов, В. Правовые особенности дистанционного заключения 

договора о расчетах электронными денежными средствами / В. Иванов // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 4. – С. 58-64. 

В статье рассматриваются особенности дистанционного заключения 
соглашений между кредитными организациями и физическими лицами о 
предоставлении электронного средства платежа в целях осуществления 
платежей «электронными деньгами». Автор обращает внимание на отсутствие в 
действующем законодательстве ряда нормативных правил, которые могли бы 
существенно снизить правовые риски указанных субъектов при дистанционном 
заключении и изменении подобных договоров. 

 
Фомина, О. Гражданско-правовая ответственность участников 

корпоративных отношений / О. Фомина // Хозяйство и право. – 2015. – № 4. 
– С. 67-74. 
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Одной из тенденций российского гражданского права выступает усиление 
ответственности участников корпоративных отношений. Законодательство 
расширяет круг субъектов такой ответственности, изменяются основания и 
условия гражданско-правовой ответственности. Статья посвящена 
рассмотрению элементов гражданско-правовой ответственности участников 
корпоративных отношений, субъектному составу и правовой природе такой 
ответственности. 

 
Гаврилов, Э. Об особом мнении судьи / Э. Гаврилов // Хозяйство и 

право. – 2015. – № 4. – С. 75-79. 
В статье содержатся некоторые предложения по улучшению 

процессуального института «особое мнение судьи». 
 
Агамагомедова, С. Особенности судебной практики по 

административным спорам, связанным с незаконным использованием 
товарного знака во внешнеэкономической деятельности / С. 
Агамагомедова // Хозяйство и право. – 2015. – № 4. – С. 80-85. 

В статье обращается внимание на существующие противоречия в 
практике рассмотрения арбитражными судами административных дел о 
незаконном использовании товарного знака, в частности применение 
конфискации предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 
знака на товаре, его упаковке или этикетке. Автор рассматривает вопросы учета 
в судебной практике заключений эксперта, использования понятия 
«однородность товаров» и другие. 

 
Сирик, Н. Обеспечительный платеж как способ обеспечения 

исполнения обязательств в условиях реформирования гражданского 
законодательства России / Н. Сирик, А. Кусков // Хозяйство и право. – 
2015. – № 4. – С. 86-96. 

В статье анализируется возможность применения обеспечительного 
платежа как нового способа обеспечения исполнения обязательств, 
определяется его правовая природа, исследуются отличия от сходных с 
обеспечительным платежом способов обеспечения исполнения обязательств – 
задатка, залога и удержания. 

 
Зубенко, Ю. Археологические предметы и археологические находки: 

сравнительно-правовой анализ / Ю. Зубенко // Хозяйство и право. – 2015. – 
№ 4. – С. 97-101. 

В статье исследуется проблема правовой полисемии понятий 
«археологические предметы» и «археологические находки». Автор сравнивает 
указанные понятия путем выявления их существенных признаков, основываясь 
на законодательстве и научной доктрине. Предлагаются авторские определения 
этих понятий. 
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Никитин, А. О гражданско-правовой оценке отношений по 
отчуждению подарочных сертификатов / А. Никитин // Хозяйство и право. 
- № 4. – С. 102-107.  

Статья посвящена проблеме гражданско-правовой оценки отношений по 
возмездному отчуждению подарочных сертификатов и карт. 

 
Бурдюжа, Е. Определение контрафактности товаров и способы 

правовой защиты обладателей зарегистрированных товарных знаков от их 
незаконного использования: сравнительно-правовой анализ 
законодательства США и РФ / Е. Бурдюжа // Хозяйство и право. – 2015. – 
№ 4. – С. 108-120. 

Статья посвящена анализу законодательных положений РФ и США, 
предусматривающих право обладателя зарегистрированного товарного знака на 
защиту от незаконного использования обозначения. Исследованы вопросы: 
определение контрафактности товаров; способы незаконного использования 
товарных знаков; виновность лица, незаконно использовавшего товарный знак, 
как основание для привлечения к ответственности; способы защиты 
правообладателя зарегистрированного товарного знака. 

 
Харитонова, Ю. Исключительное право на наименование места 

происхождения товара содержание и ограничения / Ю. Харитонова // 
Хозяйство и право. – 2015. – № 4. – С. 121-127. 

В статье исследуется природа права на наименование места 
происхождения товара в России, делается вывод о возможности квалификации 
данного права как исключительного, ограниченного в обороте. 

 
 


