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Рожкова М.А. Изменение вещного правоотношения
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Останина Е.А. Приобретательная давность в контексте правоприменительной практики
Белов В.А. Присвоение чужой вещи в системе способов прекращения и приобретения права
собственности (на примере присвоения предмета залога)
Блинковский К.А. Передача вещей, определенных родовыми признаками, и переход права
собственности
Зинченко С.А., Галов В.В. Взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений в
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Белов В.А. Гражданско-правовые формы отношений, направленных на обеспечение
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Рожкова М.А. Об ответственности эмитента и специализированного регистратора за
нарушения порядка ведения реестра
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Чупрунов И.С. Иски об оспаривании арбитражного соглашения
Султанов А.Р. Иски и манипуляции с подсудностью
Нестерова О.С. Оценка достаточности доказательств при предъявлении иска и при
подготовке дела к судебному разбирательству
Шмидт С.Г. Отчуждение предмета спора во время судебного разбирательства (по праву
Германии)
Ненашев М.М. О соотношении регулятивных, охранительных и процессуальных
правоотношений
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Украины
Войтко И.А. Оспаривание нормативных и ненормативных правовых актов
Тарасенко Ю.А. О некоторых проблемах преюдиции судебных актов
Новоселова Л.А. Проблемы рассмотрения судом требований акционеров о понуждении
акционерного общества выкупить акции
Селионов И.В. Проблемы обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
России при исполнении судебных актов
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Сборник № 5 – входит в РИНЦ: https://elibrary.ru/item.asp?id=28403677
Сделки: проблемы теории и практики. Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв.
ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2008. – 480 с. (Анализ современного права).
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Останина Е.А. Понятие отлагательных и отменительных условий сделки de lege ferenda
Громов С.А. Спорные аспекты учения об условных сделках
Тарасенко Ю.А. Договор в пользу третьих лиц: особенности правовой конструкции
Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Конструкция смешанного договора в гражданском (частном)
праве
Буров В.А. Сделки с земельными долями
Дедков Е.А., Александров Е.Б. Сделки по распоряжению правом на товарный знак:
отчуждение и лицензия
Рожкова М.А. Ординарные сделки и сделки, направленные на защиту прав
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Вербицкая Ю.О. О делении организаций на коммерческие и некоммерческие
Тарасенко Ю.А. О развитии коммерческих организационно-правовых форм в России (на
примере хозяйственных товариществ и обществ)
Маковская А.А. Различия в правовом регулировании отношений между акционером и
закрытым акционерным обществом и отношений между участником и обществом с
ограниченной ответственностью
Богданов В.В. Управление кредитными организациями: проблемы правового регулирования
Зинченко С.А., Галов В.В. Саморегулируемые организации в законодательстве России:
проблемы и решения
Михайлов С.В. О корпоративном интересе
Жученко С.П. Объем правоспособности коллективных образований
Новоселова Л.А. Автономные учреждения
Гутников О.В. Правовое положение фондов как юридических лиц
Скворцов О.Ю. Проблема юридической личности третейского суда в контексте доктрины
юридического лица
Дедков Е.А. Фирменные наименования юридических лиц
Рожкова М.А. Совершенствование порядка рассмотрения дел по спорам, связанным с
предпринимательской или иной экономической деятельностью, организацией управления,
членством или участием в капитале организаций
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Рыбалов А.О. Экономические блага и гражданский оборот
Рожкова М.А. Понятие «имущество» в правоположениях Европейского Суда по правам
человека
Туктаров Ю.Е. Оборотоспособные права (сравнительное исследование)
Тарнопольская С.В. Право требования в гражданском обороте
Байбак В.В. Реституционные, кондикционные и виндикационные требования в гражданском
обороте
Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью
Толстухин М.Е. Фьючерс и опцион как объекты фондового рынка
Подсосонная В.В. Обособление имущества
Васильев Г.С. Движимые вещи
Громов С.А. Предмет лизинга в гражданском обороте
Фогель В.А. Недвижимое имущество как объект добросовестного приобретения (по праву
Германии)
Захарова А.Е. Понятие недвижимости по российскому гражданскому праву
Латыев А.Н. Регистрация прав на недвижимое имущество и владение: соотношение и
влияние на оборот недвижимости
Скворцов О.Ю. Некоторые аспекты правового режима и оборотоспособности имущества,
входящего в состав многоквартирного дома
Вербицкая Ю.О. Космические объекты как объекты гражданского оборота
Елисеев Н.Г. Подсудность дел, связанных с недвижимостью
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Убытки и практика их возмещения. Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова.
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Егоров А.В. Упущенная выгода: проблемы теории и противоречия практики
Туктаров Ю.Е. Чисто экономические убытки
Нам К.В. Основания взыскания убытков, возникших вследствие нарушения договорных
обязательств (сравнительно-правовой анализ)
Карапетов А.Г. Соотношение требования о взыскании убытков с иными средствами защиты
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Мякинина А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве
Российской Федерации
Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей акционерного общества
за причиненные обществу убытки
Богатырев Ф.О. Ответственность директора за убытки, причиненные хозяйственному
обществу
Белобородова А.В. Некоторые вопросы порядка распределения убытков в расчетных
правоотношениях
Фогельсон Ю.Б. Страховые убытки. Некоторые проблемы правового регулирования
Склярова Я.В. Возмещение убытков как способ защиты деловой репутации
Дегтярев С.Л. Процессуальные аспекты возмещения убытков в гражданском и арбитражном
процессе
Скворцов О.Ю. О некоторых вопросах взыскания убытков в третейском судопроизводстве
Афанасьев Д.В. Практика Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ:
критерий предвидимости убытков при международной купле-продаже товаров
Рожкова М.А. Проблемы возмещения расходов на оплату услуг представителей и иных
судебных убытков
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Новоселова Л.А. Основания и последствия признания недействительными публичных
торгов
Нам К.В. Обжалование акционером решений органов управления акционерного общества
(некоторые проблемы в теории и практике)
Маковская А.А. Правовые последствия недействительности решений общего собрания
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