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according to Regulation (EU) No. 1215/2012 – some Controversial Amendments to the
Bulgarian Civil Procedures Code“ – Ì. Zlatareva; „Issuing European Arrest Warrants in
Bulgaria in the light of the recent case-law of the Court of Justice of the EU“ – I. Hinov,
E. Popova; „Novelties in the European Regime for VAT on Services Related to Real
Estate“ – À. Mihaylov; „The National Tax Rulings Resulting in Unlawful State Aid (the
Commission Decisions Against Luxembourg, the Netherlands, Ireland and Belgium)“ –
V. Stoynov; „Possibilités de recours effectifs reconnues aux particuliers par le droit de
l’Union et le droit des États Membres en cas de violation du droit de l’Union imputable à
une juridiction nationale statuant en dernier ressort“ – N. Todorova; „Reasonable
Suspicion or Presumption of Innocence (Judgment of the Court of 27 October 2016,
Milev, C-439/16 PPU)“ – M. Chifchieva; „The Case „Ognyanov“ – Two Steps Forward
(Judgments of the Court of 8 November 2016, Ognyanov, C-554/14 and of 5 July 2016,
Ognyanov, C-614/14)“ – E. Vasileva.


