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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных юридических 
семинаров и семинаров краткосрочного повышения квалификации; расписание онлайн-семинаров, в 
которых можно участвовать, не выходя из офиса или дома, а также расписание долгосрочных вечерних 
курсов повышения квалификации на первое полугодие 2015 года. 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей налогового права  (за июль - сентябрь 2014г., отв. ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (за октябрь 2014, отв. ред. А.Г. 

Карапетов) 

 
 
 

Выпуск № 9 (сентябрь–октябрь 2014) 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_iul_2014_g_-_sentyabr_2014/
http://m-logos.ru/publications/digest/
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Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2014, отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, который Институт при поддержке ИГ «Закон» и портала Закон.ру  
организовал в сентябре – октябре 2014 года: 

-  Научный круглый стол «Допустимы ли абсолютная защита и противопоставимость 
обязательственных прав?» 

- Научный круглый стол «Органы юридического лица как представители: как понимать нормы ГК 
РФ?» 

 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА  В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
Новости федерального законодательства 
 
Идеи и проекты 
 

 Минфин разработал законопроект, определяющий понятия «иностранные финансовые 
инструменты» и «доверительное управление имуществом, которое предусматривает 
инвестирование в иностранные финансовые инструменты» (далее – Проект) 

 
Проектом вносятся изменения в Закон о рынке ценных бумаг с целью определения на 

законодательном уровне понятия «иностранные финансовые инструменты», под которыми понимаются, 
в том числе, финансовые инструменты иностранных эмитентов, квалифицированные в соответствии со 
статьей 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, доли участия в иностранных организациях, а также договоры 
и иные документы, квалифицируемые в качестве финансовых инструментов согласно нормам 
международного и иностранного права. 

Проект также определяет понятие «доверительное управление имуществом, которое 
предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты» основываясь на нормах 
Главы 53 ГК РФ о доверительном управлении имуществом. 

 

 Минфин разрабатывает аналог американского финансового инструмента - «certificate of 
deposit»  

 
С целью поддержки российской финансовой системы в условиях санкций Минфин разрабатывает 

законопроект, направленный на создание нового инструмента межбанковского и клиентского денежного 
рынка – коммерческих бумаг, представляющих собой аналог американского «certificate of deposit». 

Ожидается, что данный законопроект должен вступить в силу в 2015 г.  
 

 Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий порядок выдачи и обращения 
электронных закладных (далее – Проект) 

 
Проект регулирует порядок выдачи и оборота электронных закладных и направлен на минимизацию 

издержек, связанных с подготовкой, передачей и хранением закладных на бумажных носителях.  
Кроме того, введение электронных закладных должно способствовать упрощению процесса 

стандартизации содержания закладных, а также устранить риски, "присущие классической закладной", в 
частности при ее утрате и необходимости проведения процедуры мортификации прав по утраченной 
ценной бумаге.  

 
Новости подзаконного нормативного регулирования  

                                                 
1  Обзор новостей подготовлен юристом международной юридической компании «Debevoise&Plimpton LLP» Бадер 
Еленой 

http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_dopustimy_li_absolutnaya_zashita_i_protivopostavimost_obyazatelstvennyh_prav/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_dopustimy_li_absolutnaya_zashita_i_protivopostavimost_obyazatelstvennyh_prav/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_organy_uridicheskogo_lica_kak_predstaviteli_kak_ponimat_normy_gk_rf/
http://regulation.gov.ru/project/18988.html?point=view_project&stage=2&stage_id=13069
http://1prime.ru/MACROECONOMICS/20141017/794149651.html
http://pravo.ru/news/view/109406/
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Идеи и проекты 
 

 ЦБ РФ разработал проект указания «О видах производных финансовых инструментов» 
(далее – Проект) 

 
Данный Проект определяет виды договоров, являющихся производными финансовыми 

инструментами. В частности, к ним отнесен договор, предусматривающий обязанность стороны или 
сторон периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от 
наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием (кредитный дефолтный своп – CDS). 
При этом кредитные события определяются Проектом путем расширения перечня обстоятельств, 
являющихся базисным активом производного финансового инструмента в соответствии со статьей 2 
Закона о рынке ценных бумаг. 

После вступления в силу данного Проекта не будет применяться Приказ ФСФР России от 4 марта 
2010 г. №10-13/пз-н «Об утверждении Положения о видах производных финансовых инструментов». 

 
Подзаконные акты 
 

 С 17 октября 2014 г. начали действовать новые Стандарты эмиссии ценных бумаг, отчетов 
об итогах выпуска и проспектов ценных бумаг (далее – Стандарты эмиссии) 

 
Принятие новых Стандартов эмиссии было обусловлено внесением изменений в ГК РФ и 

законодательство о рынке ценных бумаг, в том числе касающихся эмиссии облигаций с залоговым 
обеспечением денежными требованиями (эмитентами которых, в частности, являются 
специализированные общества), эмиссии облигаций с обеспечением с разной очередностью 
исполнения обязательств, а также заменой специализированного общества - эмитента облигаций в 
случае его банкротства. 

Следует отметить, что новые Стандарты эмиссии не применяются при эмиссии государственных и 
муниципальных ценных бумаг, а также при эмиссии облигаций ЦБ РФ. 

Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные Приказом 
ФСФР России от 04 июля 2013 г. №13-55/пз-н, признаются утратившими силу с 17 октября 2014 г. 

 

 С 30 сентября 2014 г. вступило в силу требование о передаче ведения реестра акционерных 
обществ специализированному регистратору 

 
30 сентября 2014 г. истек срок, в течение которого все акционерные общества (включая кредитные 

организации), осуществляющие самостоятельное ведение реестра акционеров, обязаны передать 
ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию, т.е. профессиональному 
участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра (регистратору). 

В случае неисполнения данной обязанности общество может быть привлечено к административной 
ответственности за незаконное ведение реестра в соответствии с частью 2 статьи 15.22 КоАП РФ. 

 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики 2 
 
Определение КС РФ от 25 сентября 2014 года № 1837-О/2014 
По мнению заявителя, положения статей 349 и 350 ГК РФ противоречат Конституции РФ, поскольку 

не содержат предписаний относительно сроков реализации заложенного имущества и порядка 
установления его начальной продажной цены, допускают расширительное толкование и не закрепляют 
                                                 
2 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=project
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169479
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164875/?frame=195
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164056/?dst=1226
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=409006
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эффективный правовой механизм, который позволял бы при обращении взыскания на заложенное 
движимое имущество и при его реализации учитывать интересы как взыскателя, так и должника. 

КС РФ указано, что оспариваемые положения направлены на обеспечение баланса интересов 
залогодателей и залогодержателей и, рассматриваемые в системной взаимосвязи с примененным 
судами в деле с участием заявительницы абзацем первым пункта 10 статьи 281 Закона РФ от 29 мая 
1992 года № 2872-I «О залоге», согласно которому начальная продажная цена заложенного движимого 
имущества определяется решением суда в случаях обращения взыскания на движимое имущество в 
судебном порядке или в соответствии с договором о залоге (соглашением об обращении взыскания на 
заложенное движимое имущество во внесудебном порядке) в остальных случаях (в редакции 
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 306-ФЗ), сами по себе не могут рассматриваться как 
нарушающие в указанном в жалобе аспекте конституционные права заявительницы. 

 
Определение КС РФ от 25 сентября 2014 года № 1838-О/2014 
Судебными актами арбитражных судов бенефициару – федеральному казенному предприятию 

отказано в удовлетворении требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными 
средствами, предъявленных к гаранту, который ранее выплатил сумму гарантии на основании 
вступившего в законную силу судебного акта. Как указано в постановлении суда кассационной 
инстанции, нижестоящими судами правильно установлено, что банк обязался уплатить бенефициару в 
случае неисполнения принципалом своих обязательств по контракту сумму, не превышающую сумму 
гарантии, и не брал на себя обязательство уплатить бенефициару какие-либо иные платежи, а потому 
требование истца удовлетворению не подлежит.  

В своей жалобе в КС РФ федеральное казенное предприятие оспаривает конституционность 
примененного в деле пункта 2 статьи 377 ГК РФ, согласно которому ответственность гаранта перед 
бенефициаром за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии 
не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

По мнению заявителя, оспариваемая норма противоречит Конституции РФ в той мере, в какой 
указанные положения позволяют исключить ответственность гаранта за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение гарантом обязательства по банковской гарантии. 

КС РФ указал, что оспариваемое положение, направленное на обеспечение баланса интересов 
бенефициара и гаранта, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные 
права заявителя, перечисленные в жалобе. 

 
Определение КС РФ от 25 сентября 2014 года № 1839-О/2014 
По мнению заявителя, положение пункта 1 статьи 394 ГК РФ противоречит Конституции РФ в той 

мере, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, допускает возможность 
возмещения убытков лишь в части, не покрытой неустойкой, независимо от наличия установленного 
законом или договором правила о возмещении убытков сверх неустойки. 

КС РФ указал, что спариваемая норма направлена на обеспечение баланса интересов участников 
обязательственных правоотношений и, не препятствуя взысканию убытков в полной сумме сверх 
неустойки, если это предусмотрено законом или договором, сама по себе не может рассматриваться как 
нарушающая в указанном в жалобе аспекте конституционные права заявителя. 

 
 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ3 
 
Определение ВС РФ от 17 сентября 2014 года № 305-ЭС14-1200 
Надлежащее исполнение должником условий мирового соглашения исключает привлечение 

поручителей к солидарной ответственности перед банком. Частичная оплата должником задолженности, 
а также частичное прекращение обязательств предоставлением отступного влечет изменение 
обязательств поручителей перед банком. 

Вопреки выводам судов, изменение условий основного обязательства (в том числе и после 
обращения банка в суд с требованиями к поручителям) не отменяет акцессорного характера 

                                                 
3 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=409007
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=409008
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1426a93a-a370-41cd-ad69-4c67e3c7cf00/А40-28131-2013__20140924.pdf
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поручительств, предоставленных компанией и обществами. Данные обстоятельства являются 
существенными, влияющими на исход дела и подлежащими судебному исследованию. 

Оценка банком мирового соглашения как судебного акта об отсрочке и рассрочке исполнения 
судебного решения не основана на законе. 

 
Определение ВС РФ от 14 октября 2014 года № 307-ЭС14-22 
Включение в договор лизинга дополнительного условия о возможности перехода права 

собственности на предмет лизинга к лизингополучателю позволяет рассматривать такой договор как 
смешанный, содержащий в себе элементы договоров лизинга (финансовой аренды) и купли-продажи. 

При этом в случае расторжения договора лизинга по инициативе лизингодателя и изъятия им 
предмета лизинга прекращается и обязательство лизингодателя по передаче оборудования 
лизингополучателю в собственность. В таком случае оснований для удержания лизингодателем той 
части денежных средств, которые фактически были уплачены лизингополучателем в счет погашения 
выкупной цены предмета лизинга в составе лизинговых платежей, не имеется. 

Действующая судебная практика по указанной категории дел (постановления Президиума ВАС РФ от 
12 июля 2011 года № 17389/10, от 18 мая 2010 года № 1729/10, от 25 июля 2011 года № 3318/11) 
исходит из того, что договор лизинга подлежит применению в спорных правоотношениях, если только 
его исполнение не ведет к приобретению лизингодателем таких сумм, которые ставили бы его в более 
благоприятное положение по сравнению с тем, в котором он бы находился при выполнении указанных 
нормативных положений. В ином случае условия договора войдут в противоречие с положениями статьи 
1102 ГК РФ о недопустимости неосновательного обогащения. 

Кроме того, суды нижестоящих инстанций, указав, что на данный момент в законодательстве 
отсутствует норма права, которая обязывала бы применять какую-то конкретную формулу расчета, а 
договором выкупного лизинга не предусмотрен порядок распределения внутри лизингового платежа, 
который позволил бы выделить в лизинговом платеже долю, приходящуюся на выкупную стоимость 
лизинга, посчитал приведенный в заключении экспертов расчет действительной выкупной стоимости 
предмета лизинга (исходя из пропорционального распределения выкупной стоимости предмета лизинга 
в выплаченных лизинговых платежах, поскольку договором выкупного лизинга не предусмотрен иной 
порядок) необъективным. 

Указанный вывод неверен, поскольку признав ненадлежащим первоначальное экспертной 
заключение в нарушение положений процессуального закона, в частности частей 4 и 5 статьи 71 АПК 
РФ, согласно которым каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими 
доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной 
силы, суды не применили иной методики расчета, что привело к нарушению принципа справедливости, 
а также к отрицанию основных начал гражданского законодательства, поскольку в силу части 3 статьи 
424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена 
исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

Кроме того, по мнению суда первой инстанции, сумма задолженности по лизинговым платежам, 
погашенная путем проведения взаимозачета, не может быть отнесена к таковым по причине того, что 
зачет проведен после расторжения договора и в отношении обязательств, вытекающих не из договора, 
а из соглашения о расторжении договора, в котором не содержится прямого указания на размер 
уплаченной лизингополучателем выкупной стоимости оборудования и на право ее требования 
лизингополучателем. 

Между тем, проведением зачета погашалась задолженность, возникшая из договора, существование 
которой было закреплено в соглашении о его расторжении. Отсутствие в указанном соглашении прямой 
ссылки на то, из чего состоит упомянутая задолженность, не свидетельствует о том, что она не 
содержит в себе лизинговых платежей и, как следствие, выкупной цены возвращенного предмета 
лизинга. Однако состав упомянутой задолженности суд первой инстанции не устанавливал. 

 
Определение ВС РФ от 15 октября 2014 года № 306-ЭС14-60 
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве в случае признания несостоявшимися 

повторных торгов конкурсный кредитор по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4f519926-297d-412d-b000-27272686d086/A56-70987-2012_20141021_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e8b4bd2f-b948-4b21-9253-97fafd50992e/A55-36403-2009_20141022_Opredelenie.pdf
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должника, вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на десять процентов ниже 
начальной продажной цены на повторных торгах. 

Между тем пунктами 9.3 и 9.4 Порядка предусмотрено, что в случае признания несостоявшимися 
повторных торгов банк вправе оставить все имущество, реализуемое единым лотом, за собой и 
перечислить денежные средства за имущество, не находящееся у него в залоге, но являющееся частью 
единого лота, в конкурсную массу должника, а также денежные средства в размере, определяемом в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 138 Закона о банкротстве. 

Такое же право предоставлено обществу (пункты 9.6 и 9.7 Порядка). 
В этой связи судами не проверено, нарушают ли указанные условия баланс интересов вовлеченных 

в процесс банкротства кредиторов, поскольку названные пункты Порядка влекут для банка и общества 
дополнительные издержки, учитывая, что начальная продажная стоимость имущества, реализуемого 
единым лотом, в пять раз превышает начальную продажную стоимость имущества, находящегося в 
залоге у банка. 

Пункт 9.9 Порядка устанавливает для банка и общества «принцип первенства» на обращение с 
заявлением об оставлении имущества за собой в случае, если оба залоговых кредитора решат 
воспользоваться данным правом, в то время как содержанием пункта 4.1. статьи 138 Закона о 
банкротстве такая возможность не предусмотрена. 

Таким образом, не исследовав вышеизложенные обстоятельства и не дав им соответствующей 
правовой оценки суды, при принятии судебных актов, не имели достаточных оснований для 
утверждения предложенного конкурсным управляющим порядка реализации имущества должника. 

  
 
3.Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции.4 

 
Постановление АС МО от 22 сентября 2014 года по делу № А40-166465/2012. 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.03.2010 № 

13567/11 сформулировал правовую позицию, согласно которой при реализации предусмотренного 
кредитным договором права в одностороннем порядке изменять условия кредитования банк должен 
действовать в допустимых пределах осуществления гражданских прав и доказать наличие оснований, с 
которыми по условиям договора связана возможность одностороннего изменения банком размера 
платы (процентов) за кредит. 

Изменения, вносимые в условия кредитного договора, осуществлялись банком не в одностороннем 
порядке, а по соглашению сторон, при этом изменение ставки процентов с 12% до 13% и 16% годовых 
следует расценивать как разумное и добросовестное действие, основанное на динамике изменений 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и инфляционных процессов. 

 
Постановление АС МО от  6 октября 2014 года по делу № А41-3436/13. 
В силу норм Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, регистратор не имеет 

права при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и 
приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации  

Пунктом 7.3.1 Положения о ведении реестра предусмотрен перечень документов, необходимых для 
внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки. 
Регистратор вносит в реестр записи о переходе нрав собственности на ценные бумаги при совершении 
сделки по предоставлению определенных документов.  

Согласно действующему законодательству, регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе 
прав на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения или иных документов, 
предусмотренных Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом 
держатель реестра не вправе предъявлять дополнительные требования при внесении изменений в 
данные системы ведения реестра помимо тех, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном 
Законом о рынке ценных бумаг. Следовательно, зарегистрированное лицо не обязано предоставлять 
иные документы, за исключением предусмотренных Положением о ведения реестра.  

                                                 
4 Обзор подготовлен выпускницей юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Динарой Ахметжановой.  

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/99e158e2-3d4e-4477-9174-17f5e4109a32/%D0%9040-166465-2012__20140922.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/821fa257-8872-40b6-bc27-9f2c277695db/%D0%9041-3436-2013__20141006.pdf
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Таким образом, для внесения в реестр акционеров записи о переходе прав на ценные бумаги не 
требуется предоставление регистратору договора купли-продажи, акта приема-передачи ценных бумаг.  

 
Постановление АС МО от 15 октября 2014 года по делу № А40-178194/13-109-1110. 
Исправным лизингополучателям предоставляется равная степень защиты независимо от того, до или 

после прекращения договора лизинга надлежащим исполнением возникают у залогодержателей 
основания для обращения взыскания на предмет залога, переданный в выкупной лизинг. 

Таким образом, передача лизингодателями в залог имущества, уже фактически переданного 
лизингополучателям в лизинг, законодательству не противоречит, поскольку не затрагивает прав 
исправных лизингополучателей, вытекающих из договоров лизинга, однако при обращении 
залогодержателями взыскания на это имущество его приобретатели получают права лизингодателей 
(право на остаток задолженности по лизинговым платежам, возможность расторжения договора лизинга 
и изъятия его предмета при ненадлежащем исполнении обязательств лизингополучателями). 

Указанная позиция нашла отражение в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 22.03.2012 № 16533/11. 

 
Постановление АС МО от 20 октября 2014 года по делу № А40-11860/14-83-96. 
Применение положений ст. 19 Закона об обществах с ограниченной ответственностью разъясняется 

в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 09 декабря 1999 года № 90/14 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (Постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 09 декабря 1999 года № 90/14) Так в п. 10 Постановления Пленумов ВС 
РФ и ВАС РФ от 09 декабря 1999 года № 90/14 разъясняется, что несоблюдение сроков внесения 
вкладов отдельными участниками влечет признание увеличения уставного капитала несостоявшимся; 
при фактическом внесении участниками соответствующих вкладов, вклады в этом случае подлежат 
возврату им в разумный срок. 

При этом, исходя из системного толкования положений действующего законодательства и 
сложившейся судебно-арбитражной практики (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 25 мая 2010 года № 446/10) можно прийти к выводу, что данное разъяснение 
касается увеличения уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов как всеми 
участниками общества, так и отдельными участниками (третьими лицами). 

 
Постановление АС МО от 27 октября 2014 года по делу № А40-149621/2013. 
При этом суды правомерно указали, что вексель носит абстрактный характер, поэтому его наличие 

означает наличие долга, пока в установленном порядке не доказано обратное. Для подтверждения 
долга и его обоснованности достаточно предъявления векселя. 

Кроме этого, факт передачи векселя и отражения указанной операции в регистрах бухгалтерского 
учета дополнительно подтверждает получение векселя, в связи с чем, кем выполнен индоссамент на 
оборотной стороне векселя от имени приобретателя значения не имеет, последний векселедержатель 
имеет право требовать от векселедателя сумму долга по предъявлении векселя. 

Согласно статьям 7, 77 Положения о простом и переводном векселе, разъяснениям Постановления 
Пленума № 33/14 от 04 декабря 2000 года если на переводном или простом векселе имеются подписи 
лиц, неспособных обязываться по векселю, подписи подложные или подписи вымышленных лиц либо те 
подписи, которые по всякому иному основанию не могут обязывать тех лиц, которые их поставили или 
от имени которых он подписан, то подписи других лиц не теряют силы. 

Поэтому судам следует исходить из того, что подписи индоссантов, которые не могут обязывать тех 
лиц, от имени которых они поставлены, не прерывают ряда индоссаментов 

 
Постановление АС МО от 28 октября 2014 года по делу № А40-37963/12-59-350. 
Доводы ответчика о том, что страховая выплата должна быть осуществлена только в денежной 

форме в валюте Российской Федерации правомерно отклонены апелляционным судом. 
Согласно п. 4 ст. 10 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации", допускается замена страховой выплаты или страхового возмещения по договорами 
имущественного страхования предоставлением имущества. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9816ad89-18c0-4f9c-a95b-d758ccd78588/%D0%9040-178194-2013__20141015.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c53e5f9c-0f2c-495f-866f-9f133b8e3db5/%D0%9040-11860-2014__20141020.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/687ddf5f-967d-4c50-86f5-9a21f957fc80/%D0%9040-149621-2013__20141027.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/698463da-ea07-4fde-848e-8e380ed5020f/%D0%9040-37963-2012__20141028.pdf
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Принимая во внимание правовую позицию, изложенную в определении Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, от 26.02.2007 N 1121/07, суд апелляционной инстанции обоснованно не принял 
довод ответчика о неправомерности осуществления выплаты страхового возмещения путем передачи 
ценных бумаг страхователю, поскольку законодательство о страховании не содержит запрета на 
осуществление страховой выплаты путем передачи страхователю простого векселя и отсутствуют 
возражения с его стороны на принятие такого исполнения. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора" норма, 
определяющая права и обязанности сторон договора, является императивной, если она содержит явно 
выраженный запрет на установление соглашением сторон условия договора, отличного от 
предусмотренного этой нормой правила. 

 
Постановление АС МО от 28 октября 2014 года по делу № А40-98348/13-143-882. 
В силу пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 
Следовательно, срок исковой давности не может начать исчисляться ранее момента нарушения 

права. 
В обязательственных правоотношениях ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательства 

должником нарушает субъективное материальное право кредитора. Следовательно, с момента 
нарушения права кредитора возникает право на иск, а значит, и должно быть определено начало 
течения срока давности (с учетом того, когда об этом стало известно или должно было стать известно 
кредитору). 

Наступление страхового случая означает лишь возникновение права требования страхователя к 
страховщику о страховой выплате, сама же реализация права на страховую выплату осуществляется в 
порядке, предусмотренном договором страхования или законом. 

Если в договоре страхования или в законе установлен срок для страховой выплаты, то течение срока 
исковой давности начинается с момента, когда страховщик отказал в выплате страхового возмещения 
или выплатил его не в полном объеме в этот срок, а при несовершении таких действий - с момента 
окончания срока, установленного для страховой выплаты. 

Если же в договоре страхования или в законе не установлен срок для страховой выплаты, то 
подлежат применению правила пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса, согласно которому по 
обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок 
исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении 
обязательства. 

 
Постановление АС МО от 29 октября 2014 года по делу № А40-165195/13. 
Договоры купли-продажи 100% доли уставного капитала являются взаимосвязанными сделками с 

заинтересованностью, поскольку конечный покупатель является держателем крупного пакета акций и 
членом Совета директоров. Для заключения сделки по отчуждению спорной доли от истца 
непосредственно к ответчику требовалось одобрение общего собрания акционеров общества, и именно 
с целью преодоления необходимости получения такого одобрения были заключены две сделки, 
которые, каждая в отдельности, формально соответствуют требованиям действующего 
законодательства. 

Как указывает истец, 100% доля в уставном капитале была отчуждена по номинальной стоимости, 
без учета того, что обществу принадлежит на праве собственности дорогостоящее недвижимое 
имущество. При этом вторая сделка по отчуждению спорной доли непосредственно ответчику была 
совершена в достаточно короткий срок – три с половиной месяца, с момента совершения первой сделки, 
и была совершена продавцом (первым формальным приобретателем спорной доли) без какой-либо 
прибыли. 

Отказывая в иске, суд первой инстанции пришел к выводу о недоказанности истцом ничтожности 
названных сделок как притворных. 

При оценке сделки судом выясняется действительная воля ее сторон, цель договора. При этом во 
внимание принимаются не только содержание договора, но и иные обстоятельства, включая 
соответствующее поведение сторон. По смыслу статьи 170 Гражданского кодекса Российской 
Федерации притворные сделки направлены на то, чтобы скрыть действительную волю сторон. В такой 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/d283aeef-a763-4b90-9c5e-433185db26ae/%D0%9040-98348-2013__20141028.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/ad165d5a-0dc9-432e-866e-fe4d437fa9d7/%D0%9040-165195-2013__20141029.pdf
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ситуации о притворности свидетельствует не столько содержание договора, сколько совокупность 
обстоятельств, связанных с заключением и исполнением договора. Цель - прикрыть истинную сделку - 
может достигаться как оформлением одного договора, так и путем составления нескольких сделок. 
Признаком притворности сделки является несовпадение волеизъявления сторон с их внутренней волей 
при совершении сделки. 

Наряду с этим, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции, действовавшей на момент заключения спорных сделок) не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах. 

Из содержания названной нормы следует, что под злоупотреблением правом понимается 
умышленное поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему гражданского 
права, сопряженное с нарушением установленных пределов осуществления гражданских прав, 
причиняющее вред третьим лицам или создающее условия для наступления вреда. 

К злоупотреблению правом относятся, в том числе заведомо или очевидно недобросовестное 
поведение субъекта права, недобросовестные действия участников оборота в обход закона, 
приводящие к неблагоприятным последствиям для иных лиц. 

Различия между действиями, направленными на обход закона, и притворными сделками в 
договорных правоотношениях необходимо проводить по направленности воли сторон сделки. При 
совершении действий, направленных на обход закона, воля лиц направлена на достижение именно того 
правового результата, который и достигается заключаемыми сделками. При этом никакая иная сделка 
при обходе закона не прикрывается, стороны открыто декларируют достижение правового результата, 
который не может быть достигнут законным образом при использовании предназначенных для этого 
правовых средств, однако несовершенство законодательства позволяет сторонам добиться такого 
результата при игнорировании законодательно установленных запретов. 

В пункте 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации» выражена правовая позиция, согласно которой отказ в 
защите права лицу, злоупотребившему правом, означает защиту нарушенных прав лица, в отношении 
которого допущено злоупотребление. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал, что 
непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а 
защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных 
прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие 
соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям 
законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, так и в 
отношении ответчика. 

Правовая позиция о возможности применения указанной нормы как позволяющей оценивать 
совершенные при злоупотреблении правом сделки в качестве ничтожных на основании пункта 2 статьи 
10 и статьи 168 Кодекса выражена в пункте 9 названного Информационного письма. 

Учитывая изложенное, ссылка истца на статью 170 Гражданского кодекса Российской Федерации не 
исключала оценку судами спорных сделок на предмет наличия (отсутствия) в действиях сторон при 
заключении спорных сделок признаков злоупотребления правом, принимая во внимание правовую 
позицию, изложенную в пунктах 8, 9 названного Информационного письма, согласно которой суд вправе 
по собственной инициативе применить положения статьи 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, если усматривает при совершении сделки наличие признаков злоупотребления правом. 

Для квалификации сделок как ничтожных по основаниям статьей 10, 168 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 № 17089/12, в настоящем случае судам 
необходимо установить признаки злоупотребления правом со стороны продавца (заключение сделки 
при заведомой осведомленности о том, о том, что она является сделкой с заинтересованностью, 
требующей предварительного одобрения общим собранием акционеров общества), наличие сговора 
между сторонами сделки, либо факт осведомленности воспользовавшегося сложившейся ситуацией 
покупателя о неправомерных действиях руководителя продавца, как в случае с первой сделкой, так и 
злоупотребление правом продавца (осведомленности о том, что первоначальная сделка требовала 
соответствующего одобрения), наличие сговора между сторонами сделки либо факт осведомленности 
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покупателя о затруднительном положении продавца, воспользовавшегося сложившейся ситуацией, как в 
случае со второй сделкой. 

При таких обстоятельствах, выводы судов о том, что заключение сторонами договоров купли-
продажи 100% долей в уставном капитале является экономически целесообразным и не может 
свидетельствовать о притворном характере совершенных сделок, нельзя признать обоснованными.  

 
Постановление АС СЗО от 18 сентября 2014 года по делу № А56-73413/2013. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 181 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.09.2013, срок исковой 

давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет 
три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось 
исполнение этой сделки. 

Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой 
заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

В силу правовой позиции, отраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 18.06.2013 № 3221/13, у акционера, приобретшего пакет акций и, как 
следствие, осуществившего инвестиции в ценные бумаги, возникает ожидаемое стремление проявлять 
интерес к судьбе своих вложений, то есть получать сведения о деятельности акционерного общества, 
проверять обоснованность прогнозов относительно прироста цены акций, в том числе посредством 
анализа раскрываемых акционерным обществом документов, контролировать причитающийся по 
акциям доход (дивиденды) и т.п. 

Суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованный вывод о пропуске истцом срока 
исковой давности. В исковом заявлении истец ссылается на то, что является акционером общества. 
Между тем заявитель не назвал причин, по которым в период с 29.12.2005 по 04.12.2013 не принимал 
мер по получению сведений о деятельности общества и о персональном составе его участников. Довод 
истца о том, что о наличии спорного договора он узнал 28.11.2013 при ознакомлении с материалами 
дела № А56-17767/2007, не подтвержден какими-либо доказательствами. 

 
Постановление АС СЗО от 23 сентября 2014 года по делу № А56-48505/2013. 
Обязательство прекращается новацией тогда, когда воля сторон определенно направлена на замену 

существовавшего между ними первоначального обязательства другим обязательством 
Как следует из условий соглашения, стороны, определив общий размер задолженности по возврату 

кредитов, выданных по договорам № 1-09-2006 и 1-07-2008, и уплате процентов за пользование 
данными кредитами, договорились о замене данных обязательств единым заемным обязательством на 
сумму, равную общей сумме задолженности по ранее существовавшим договорам. 

При этом очевидно, что воля сторон соглашения не была направлена лишь на изменение срока и 
порядка расчетов по кредитным договорам. Напротив, стороны преследовали цель прекратить ранее 
существовавшие между ними обязательства. Результатом соглашения является возникновение у 
должника заемного обязательства с иными условиями (нового обязательства). 

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что соглашение не является 
новацией, нельзя признать правильным. 

 
Постановление АС СЗО от 16 октября 2014 года по делу  № А56-61764/2013. 
Суд первой инстанции отказал в иске на том основании, что на дату предъявления иска должником 

по кредитному договору стало иное лицо, а согласия на обеспечение обязательств последнего перед 
банком поручитель не давал. 

Судом не учтено, что произошла реорганизация общества в форме  присоединения, следовательно 
долг перешел к правопреемнику реорганизованного лица в силу универсального правопреемства, 
поэтому п.2 ст.367 и ст.356 ГК РФ о прекращении соответствующих обязательств в случае отсутствия 
согласия поручителя и залогодателя на перевод долга при разрешении настоящего спора применению 
не подлежат. 

 
Постановление АС УО от 1 сентября 2014 года по делу № А60-40651/2013. 
Суды первой и апелляционной инстанций исходили доказанности факта продажи ответчиком товара 

ненадлежащего качества, в связи с чем нарушено субъективное право лизингополучателя, который был 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/f8c591ff-17e3-4a12-b8fe-8a4c9347a64b/%D0%9056-73413-2013__20140918.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1ce7ed3e-f75e-4934-a7e7-0edd25869e5c/%D0%9056-48505-2013__20140923.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/3875265b-f4d1-4d66-a646-16532f4083cd/%D0%9056-61764-2013__20141016.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/56e0f7c6-e032-484e-98fb-37a21ca070a0/%D0%9060-40651-2013__20140901.pdf
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лишен возможности пользоваться транспортным средством, вследствие этого лизингополучателю 
(истцу) причинены убытки (реальный ущерб) в виде уплаченных им лизинговых платежей в отсутствие 
встречного предоставления.  

В силу ст. 469 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец обязан передать покупателю 
товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре купли-
продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, 
для которых товар такого рода обычно используется. 

Статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 
Деятельность лизингополучателя является предпринимательской, направленной на получение прибыли, 
поэтому использование предмета лизинга в предпринимательской деятельности обусловлено разумным 
ожиданием получения дохода и покрытия соответствующих затрат. В этой связи факт невозможности 
использования предмета договора лизинга по вине продавца может служить основанием для 
возложения на последнего обязанности по возмещению убытков в виде уплаченных лизинговых 
платежей. 

Судами установлено, что претензии истца к качеству поставленного транспортного средства 
являются обоснованными; стороны не оспаривали факт поставки некачественного товара; ответчик не 
представил доказательств возникновения недостатков экскаватора в результате нарушений истцом 
правил его эксплуатации.  

Согласно п. 1 ст. 670 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор вправе предъявлять 
непосредственно продавцу имущества, являющегося предметом договора финансовой аренды, 
требования, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между продавцом и арендодателем, 
в частности в отношении качества и комплектности имущества, сроков его поставки, и в других случаях 
ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом арендатор имеет права и несет 
обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для покупателя, кроме 
обязанности оплатить приобретенное имущество, как если бы он был стороной договора купли-продажи 
указанного имущества. 

При таких обстоятельствах суды правомерно признали понесенные лизингополучателем расходы, 
составляющие сумму лизинговых платежей, убытками общества, подлежащими взысканию с ответчика. 

 
Постановление АС УО от 15 сентября 2014 года по делу № А60-49183/11. 
В п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга» разъяснено, что в том случае, если лизингополучатель 
(сублизингодатель) фактически не предполагал самостоятельно использовать предмет лизинга в своей 
предпринимательской деятельности, его функция сводится исключительно к финансовому 
посредничеству по доведению финансирования от лизингодателя к сублизингополучателю. При таких 
обстоятельствах, если лизингодателю было известно об этом (в частности, если он согласовал передачу 
предмета лизинга в сублизинг), он принимает на себя риски ненадлежащего исполнения 
сублизингодателем своих обязательств перед ним по перечислению денежных средств, полученных от 
сублизингополучателя. В этом случае сублизингополучатель, внесший все платежи по договору 
сублизинга, приобретает право собственности на предмет лизинга даже в том случае, если его 
контрагент (сублизингодатель) не полностью исполнил свои обязательства как лизингополучателя перед 
лизингодателем. Указанные риски не возлагаются на лизингодателя в том случае, если он докажет, что 
сублизингодатель и сублизингополучатель действовали согласованно либо изначально были 
юридически или экономически взаимосвязаны между собой, чем может быть обосновано возложение на 
сублизингополучателя риска недобросовестных действий сублизингодателя. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 21.05.2013 № 
17388/12, установленные по делу обстоятельства по заключению и исполнению договоров лизинга и 
сублизинга могут свидетельствовать о недобросовестном поведении (злоупотреблении правом) 
лизингодателя и лизингополучателя, в результате которого сублизингополучатель утратил возможность 
реализации своего права на приобретение предмета лизинга в собственность. Истребование предмета 
лизинга у сублизингополучателя, при том, что договорные обязательства исполнены им добросовестно 
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и в полном объеме, может повлечь за собой неосновательное обогащение на стороне лизингодателя, 
поскольку свое право на защиту он реализовал путем обращения в арбитражный суд с требованием о 
включении задолженности по уплате лизинговых платежей в реестр требований кредиторов должника 
(лизингополучателя). 

Судами учтено, что исполнив свои обязанности по уплате всех лизинговых платежей, включая 
выкупную стоимость имущества, сублизингополучатель неоднократно пытался реализовать свои права 
по приобретению предмета лизинга в собственность, в том числе путем обращения в арбитражный суд с 
иском об исполнении сублизингодателем взятых на себя обязательств. Однако в удовлетворении 
заявленных требований ему было отказано по причине прекращения действия предварительного 
договора купли-продажи и в связи с отсутствием у сублизингодателя, не являющегося собственником 
спорных автомашин, прав по распоряжению ими (решение Арбитражного суда Свердловской области от 
23.07.2010 по делу № А60-14734/2010-С12). 

С учетом добросовестного поведения сублизингополучателя, надлежащего исполнения им принятых 
по договору сублизинга обязанностей, суды пришли к верному выводу о том, что данное лицо не может 
быть лишено защиты.  

 
Постановление АС УО от 27 октября 2014 года по делу № А60-4830/2014. 
В силу п. 5 ч. 9 ст. 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 
операций прекращаются прием и осуществление по корреспондентским счетам кредитной организации 
платежей на счета клиентов кредитной организации (физических и юридических лиц). Кредитные 
организации и учреждения Банка России осуществляют возврат платежей, поступающих после дня 
отзыва лицензии на осуществление банковских операций в пользу клиентов кредитной организации, на 
счета плательщиков в банках отправителях. 

В силу положений ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации у банка получателя платежа 
с момента зачисления денежных средств на его корреспондентский счет и получения платежных и 
расчетных документов появляется обязательство перед получателем средств по зачислению суммы на 
его счет, основанное на договоре банковского счета. Следовательно, с момента зачисления денежных 
средств на корреспондентский счет банка получателя платежа лицо, указанное в платежном документе 
в качестве получателя, становится кредитором и приобретает право требования к банку в размере 
поступившей суммы. 

Таким образом, денежные средства, поступившие на корреспондентский счет банка до момента 
отзыва у него лицензии на осуществление банковских операций, подлежали зачислению на расчетный 
счет получателя, оснований для их возврата плательщику не имелось. 

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ 

ПЕРИОДИКА5 
 
1. Научные монографии 
 
- Гравин Д.И. Кредитный договор по английскому и российскому праву. – М.: Инфотропик, 2014. – 

152 с. 
- Добрачев Д.В. Денежные обязательства в гражданском праве России. – М.: Инфотропик, 

готовится к выходу. 
 
2. Публикации авторефератов диссертаций 
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук 
 

                                                 
5 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/59fcb593-6926-4287-a249-6eb7464bae50/%D0%9060-4830-2014__20141027.pdf
http://infotropic.ru/?page_id=5515
http://infotropic.ru/?page_id=88
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- Кауракова Мария Викторовна, «Трансграничный инвестиционный фонд как субъект инвестиционных 
отношений» 

Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Защита диссертации состоится 09.12.2014 года в Москве  
Место защиты – ФГБОУ ВПО Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
- Москвина Анна Владиславовна, «Трансграничный лизинг: правовое регулирование, проблемы 

квалификации»  
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Защита диссертации состоится 09.12.2014 года в Москве  
Место защиты – ФГБОУ ВПО Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
- Гаряева Елена Юрьевна, «Правовое регулирование отношений, возникающих при размещении 

ценностей в банковскую ячейку» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзыв официального оппонента см. здесь  
Защита диссертации состоится 09.12.2014 года в Москве  
Место защиты – ФГБОУ ВПО Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
- Молчанова Ирина Сергеевна, «Понятие риска в договоре имущественного страхования» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Защита диссертации состоится 17.12.2014 года в Санкт-Петербурге  
Место защиты – ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет 
 
- Мадагаева Татьяна Федоровна, «Алеаторные договоры в системе рисковых договоров в 

гражданском праве Российской Федерации» 
Автореферат см. здесь  
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Защита диссертации состоится 18.12.2014 года в Томске  
Место защиты – Национальный-исследовательский Томский государственный университет 
 
 
3. Новости российской научной периодики 
 
Арбитражная практика, № 10, 2014 год 
Бевзенко Р.С. Раскрытие информации о залоге. Когда это выгодно участникам оборота. 
Петров В.О. Не выплатив кредит, заемщик утратил трудоспособность. Как банку не остаться без 

страхового возмещения. 
Злобин М.В. Лизингополучатель на стадии банкротства. Как лизингодателю вернуть предмет лизинга. 
 
Арбитражная практика, № 11, 2014 год 
Рассказова Н.Ю. Залог прав по договору банковского счета. Какие неточности в ГК РФ могут 

помешать в работе. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=174352#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=174352#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Avtoreferat_-_M.V._Kaurakova.pdf
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_-_Kaurakova_M.V..pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_po_dissertatsii_M.V._Kaurakovoy.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=174454#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=174454#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Ftemplates%2Fvak_idc.form.php%3Fargs%5B%5D%3D%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/avtoreferat_-_A.V._Moskvina.pdf
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_-_A.V._Moskvina.pdf
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/174723
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/174723
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/174723
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_-_Garyaeva_E.U..pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_po_dissertatsii_E.U._Garyaevoy.pdf
http://msal.ru/common/upload/otzyv_ofitsialnogo_opponenta_E.B._Lauts_na_dissertatsiu_E.U._Garyaevoy.pdf
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/176436
http://spbu.ru/disser2/193/aftoreferat/Molchanova_avtoreferat.pdf
http://spbu.ru/disser2/disser/Molchanova.disser.pdf
http://spbu.ru/disser2/193/otziv_nuch_ruk/Molchanova_otzyv_nauch_ruk.pdf
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/177673
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/177673
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/177673
http://ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/CO-Searchers.nsf/EB4F2C50C5CA5FFC47257D58002DD9E0/$file/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%A4._%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ams.tsu.ru/TSU/QualificationDep/co-searchers.nsf/EB4F2C50C5CA5FFC47257D58002DD9E0/$file/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2.%D0%A4._%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12466
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=12467
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Егоров А.В. Залог прав требования. Как использовать этот способ обеспечения. 
Ефремов В.В. Центробанк выдал предписание. Как банку отстоять свои интересы. 
 
Вестник экономического правосудия Российской Федерации, сентябрь, 2014 год 
Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах договоров в контексте 

постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» (комментарий к главе 24 ГК РФ, 
стр. 71 - 106). 

Сайфуллин Р.И. Субсидиарное поручительство: проблемы осуществления кредитором прав после 
завершения банкротства основного должника. 

  
Вестник гражданского права, № 5, 2014 год 
Бондаревская М.В. Первичное публичное размещение ценных бумаг (IPO): договорные аспекты. 
Добрачѐв Д.В. Проценты по денежным обязательствам: тенденции развития доктрины и судебной 

практики. 
 
Вестник АС Московского округа, август, 2014 год 
Михеенкова М.А. В каких случаях суд отказывает в уменьшении неустойки по правилам ст. 333 ГК 

РФ? 
Хатмулина Р.Р. Залог обязательственных прав (nantissement de creances) в праве Франции: 

реформа права обеспечения 2006 г. 
 
Законодательство, № 10, 2014 год 
Белов В.А. Залог по новым правилам. 
Ли И.С. Применение концепции натуральных обязательств к алеаторным сделкам. 
 
 
Право. Журнал высшей школы экономики, № 3, 2014 год 
Бизюков С.Н. Юридические уловки в исламском праве: путь от Cредневековья до XXI века 

(свободный доступ). 
 
 
Рынок ценных бумаг, № 7 (444), 2014 год 
Жинкин А. Взаимодействие Центрального Депозитария с регистраторами. 
Лансков П., Артюшенко В., Зенькович Е. Саморегулирование на финансовом рынке: 20 лет спустя. 
 
Хозяйство и право, № 10, 2014 год 
Витрянский В. Новое в правовом регулировании залога. 
Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения правового 

регулирования. 
Иванов В. Изменения правил переводов электронных денежных средств и специальный правовой 

режим предоплаченной карты в российском законодательстве. 
Дедиков С. Последние изменения в страховом законодательстве. 
 
Хозяйство и право, № 11, 2014 год 
Селивановский А., Сенюк Г. Ценные бумаги в Гражданском кодексе РФ: изменения правового 

регулирования. 
Санникова Л. Правовое регулирование коллекторской деятельности: разрешить нельзя запретить. 
Эрделевский А. Договор номинального счета и договор счета эскроу. 
Телюкина М. Ответственность банка за приостановление операций по счетам должника-банкрота в 

связи с исполнением решения налогового органа. 
Смирнов Д. Подпись векселедателя как реквизит векселя. Практические вопросы: нужна ли 

расшифровка росчерка? 
Бондаревская М. Андеррайтер в ходе публичного размещения ценных бумаг: основные подходы и 

правовое регулирование. 

http://www.igzakon.ru/magazine375
http://www.mvgp.ru/ann/203/
http://www.igzakon.ru/magazine374
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/569305/
http://law-journal.hse.ru/2014--3.html
http://www.rcb.ru/rcb/2014-07/
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
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Юрист, № 16, 2014 год 
Алексанова Ю.А. Проблемы факторинга как способа правового финансирования бизнеса. 
Султонова Т.И. Регулятивная роль случая в алеаторных договорах. 
 
Юрист, № 19, 2014 год 
Дождев Д.В. Удержание, законное владение и проблема приоритета. 
 
Юрист компании, № 10, 2014 год 
Кандыбка А. Суды отказались снизить пени. В ВАС РФ удалось доказать, что условие о неустойке 

несправедливо. 
 
Юрист компании, № 11, 2014 год 
Требование об уплате вексельного долга. 
 
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА6 
 
− В середине октября немецкий земельный банк BayernLB подал иск против Австрии, требуя 

возмещения 800 млн евро, экспроприированных (по словам представителей банка) в результате мер по 
финансовому оздоровлению австрийской банковской группы Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HAA). 
Предпосылки для обсуждаемой ситуации появились еще в 2007 г., когда австрийская земля Carinthia 
продала HAA BayernLB, однако в конце 2009 г. банк был национализирован Австрией в целях 
предотвращения окончательного его коллапса из-за дефолтов балканских должников. С того момента 
австрийское правительство разрабатывало различные программы восстановления банка, вложив в него 
в общей сложности 3 млрд евро. Завершением этой череды попыток, по всей видимости, должны стать 
четыре акта Правительства Австрии, принятые в конце лета 2014, начало практической реализации 
которых уже успела вызвать шквал негодования инвесторов. По словам Министра финансов, новое 
«законодательство призвано гарантировать, что активы банка будут проданы на наилучших из 
возможных условиях, при том что предыдущие акционеры и держатели второстепенных облигаций 
должны нести часть издержек по реструктуризации». Принятые акты в том числе предусматривают: а) 
создание ликвидационной (winding up) компании для итальянских дочерних подразделений банка и Hypo 
South Eastern European Holding AG, которая будет впоследствии продана; б) устанавливает 
нормативные рамки для компании, управляющей активами без банковской лицензии, в которую HAA 
будет преобразована; в) предусматривает возможность реструктуризации, при которой второстепенные 
(subordinate) кредиторы станут акционерами банка (bail-in), если это предусмотрено Федеральным 
законом о восстановительных процедурах для HAA (Federal Law on Remedial Measures for HAA). 
Принятые акты содержат также множество деталей, подчеркивающих особый статус HAA, в том числе 
неприменение к банку отдельных положений корпоративного и банкротного законодательства, 
частичная применимость Акта о банковской деятельности (Banking Act) к компании, управляющей 
активами и т.д. Тем не менее, наибольшее внимание заинтересованных групп привлекли Закон о 
восстановительных процедурах и потенциальный bail-in. Как разъяснило Министерство финансов, закон 
предполагает распределение около 1,69 млрд евро издержек реструктуризации между держателями 
второстепенных облигаций и предыдущими акционерами. Подчиненный долг в размере 890 млн евро, 
гарантированный авcтрийской землей Carinthia, должен стать предметом реструктуризации в качестве 
некоего вклада (as a contribution) этих лиц в оздоровление банка. Только эти обязательства и связанные 
с ними гарантии Carinthia будут затронуты. Также схема предполагает включение 800 млн евро, 
предоставленных банку в качестве займа BayernLB после 2008 г. Основанием указанных мер является 
Директива ЕС 2004/24/ЕС о реорганизации и ликвидации кредитных организаций, также Директива ЕС 
2014/59/ЕС об установлении рамок для восстановления и реструктуризации кредитных организаций и 

                                                 
6 Обзор подготовлен аспиранткой кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова Дарьей Левиной 
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http://www.bloomberg.com/news/2014-10-16/german-bank-takes-austria-to-court-over-hypo-alpe-losses.html
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1041_en.htm?locale=en
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инвестиционных фирм. Постановление Службы по финансовым рынкам, принятое в соответствии с ней, 
предусматривает погашение, во-первых, второстепенных обязательств (в основном гарантированных 
Carinthia); во-вторых, обязательств по отношению к (прежним) акционерам, возникших в определенный 
период времени. При этом обязательства, квалифицированные в качестве подлежащих погашению, 
могут быть оспорены в суде. Конечной целью является разделение активов банка на две части 
(«хорошую» и «плохую»); «хорошая» часть активов продается уже сейчас, продажа «плохой» части 
планируется в будущем. Любопытно, что обсуждается также возможность предъявления аналогичных 
требований со стороны World Bank; само же австрийское правительство заявляет, что очень удивлено 
тем фактом, что World Bank, как выяснилось, через посредство Международного Банка Реконструкции и 
Развития держит подчиненные облигации банка стоимостью 150 млн евро. 

− В недавнем деле Hotel De Island Ltd vs. Central Bank of Nigeria Федеральный Высокий Суд 
Нигерии в решении поддержал позицию истцов – нескольких нигерийских компаний, обжаловавших 
процедуру, принятую Центральным Банком для целей определения долгов, которые они должны 
нигерийскому Экобанку в качестве активов, подпадающих под критерии, определенные Законом о 
Корпорации Нигерии по управлению активами 2010 г. (Asset Management Corporation of Nigeria – Amcon - 
Act), с целью последующего выкупа их AMCON на этом основании. Общая сумма оспариваемых долгов 
равнялась $40 млн. AMCON обязана своим созданием в 2010 г. обширной чистке банковского сектора, 
проводившейся тогдашним президентом ЦБ Sanusi Lamido Sanusi. Сменив руководство в восьми из 25 
банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности в Нигерии, Sanusi утверждал, 
что банки переполнены неэффективными активами, которые способствовали образованию негативного 
капитала. На этом основании он так же национализировал четыре банка, а другие предложил для 
покупки частным инвесторам. Экобанк стал контролирующим акционером в банке, который на тот 
момент назывался Oceanic Bank. Таким образом, кредитором в долговых обязательствах под вопросом 
в обсуждаемом деле являлся Oceanic Bank. Так как превалирующее большинство 22 банков имело 
такие же неэффективные активы, БЦ выступил спонсором законопроекта о создании AMCON, одной из 
целей которых стала помощь финансовым организациям, соответствующим определенным критериям, 
избавляться от отдельных активов. Для этого ЦБ обладает полномочиями указать на любой класс 
банковских активов как на соответствующий критериям. В настоящем деле истцы оспорили полномочие 
ЦБ указать на их долги Экобанку как на такие активы (и, таким образом, подлежащие выкупу AMCON). 
При этом параллельно Федеральный Высокий Суд рассматривал два консолидированных иска этих 
компаний, оспаривающих существование и размер названных долговых обязательств. Истцы также 
оспаривали приобретение AMCON данных долгов в то время когда Суд еще не вынес решения по 
консолидированным требованиям. Высокий Суд указал, что приобретение активов AMCON до 
разрешения параллельных исков противоречило закону, и присудил истцам $ 700,000 в качестве 
убытков.  

− Европейская Комиссия приняла детализированные правила по вопросу о вложениях банков в 
национальные восстановительные фонды (national resolution funds) и Единый Восстановительный Фонд 
(Single Resolution Fund). Вице-Президент Комиссии Barnier прокомментировал это так: «для ответа 
финансовому кризису мы работали на улучшение финансовой системы, чтобы банки могли платить за 
себя сами, если у них есть проблемы, но не налогоплательщики. Правила о восстановительных фондах, 
принятые сегодня, являются важным шагом на пути к этой реальности. Подход, которым 
руководствуется Комиссия, справедлив, так как каждый банк сделает вклад пропорционально своему 
размеру и рисковому профилю. Самые маленькие банки будут иметь собственный режим вложений». 
Эти правила являются имплементацией мандата, полученного от Европейского Парламента и 
Государств-Членов о конкретизации методологии для банковских вложений с целью привести их в 
соответствие с целевыми уровнями, установленными для резолютивных фондов Директивой по 
восстановлению и урегулированию банков и Регламентом о едином восстановительном механизме. 
Принятые правила определяют, сколько индивидуальные кредитные организации будут должны 
вкладывать каждый год в соответствии с их размерами и рисковым профилем; при этом в деталях 
определяется фиксированная часть вложения, основывающаяся на обязательствах организации, как 
точка отсчета. Соответственно, чем больше банк, тем больше фиксированная часть вложения. Далее, 
правила конкретизируют, каким образом базовая часть вложения согласуется с риском, который 
представляет каждая организация. Здесь предлагаются различные индикаторы риска для каждого 
рискового уровня. Наконец, в соответствии с принципом пропорциональности для маленьких банков 

http://www.bloomberg.com/news/2014-07-17/austria-headed-for-world-bank-court-clash-over-hypo-alpe.html
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=70045f74-77c7-4997-9a1f-9536e4c2d05a&utm_source=ilo+newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=banking+newsletter&utm_content=newsletter+2014-09-12
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предусматривается особый режим в виде внесения единовременной суммы. Это связано с тем, что в 
большинстве случаев маленькие организации имеют низкий рисковый профиль. 

− Европейская Комиссия установила нарушение Болгарией обязанности по имплементации 
некоторых положений Директивы ЕС 94/19/ЕС о гарантийных схемах для депозитов, а также 
обязанности обеспечения свободного движения капитала в соответствии со ст. 63 Договора о 
функционировании Европейского Союза (Treaty on the Functioning of the European Union – TFEU). В 
частности, указанная Директива предусматривает три шага, которые необходимо выполнить, чтобы 
схема гарантии депозитов позволила удовлетворить требования депонентов. Это: а) компетентный 
орган подтвердил, что депозит, подлежащий выплате, выплачен не был; б) в течение пяти рабочих дней 
после этого компетентный орган должен установить, позволяет ли финансовое состояние банка 
произвести выплату по депозиту; в) требования депонентов удовлетворяются в пределах 20 рабочих 
дней при помощи гарантийной схемы. В соответствии же с законодательством Болгарии, последний 
механизм приводится в действие только если центральный банк отозвал у кредитной организации 
лицензию. Это привело к тому, что требования депонентов не удовлетворялись в течение трех месяцев. 
Среди депонентов оказались, в том числе, Corporate Commercial Bank AD и Commercial Bank Victoria 
EAD. В то же время, подобная блокировка денежных средств была квалифицирована Европейской 
Комиссией в качестве необоснованного и непропорционального ограничения свободного движения 
капитала. 

− Служба по контролю за поведением на финансовом рынке Великобритании (Financial Conduct 
Authority – FCA) опубликовала пресс-релиз о том, что с октября 2014 г. по октябрь 2015 г. собирается 
использовать временные правила о вмешательстве с целью ограничения распространения условных 
конвертируемых финансовых инструментов (contingent convertible instruments) профессиональным, 
институциональным и квалифицированным инвесторам. Параллельно FCA готовит консультацию по 
данному вопросу. Пока консультация и окончательные правила находятся в стадии разработки, будут 
действовать временные правила. Это первый раз, когда FCA использовала свои полномочия по 
вмешательству в распространение продукта с целью защиты потребителей. FCA указала, что не считает 
условные конвертируемые финансовые инструменты подходящими для распространения на массовом 
розничном рынке. Введенные в действие правила означают, что специальным образом авторизованные 
лица в Великобритании не праве продавать условные конвертируемые инструменты (будь то 
выпущенные в Великобритании или за ее пределами) «обычным» ритейлеровым клиентам на 
территории Европейской Экономической Зоны или совершать иные действия, которые могут привести к 
покупке или держанию таких инструментов ритейлеровыми клиентами. FCA полагает, что условные 
конвертируемые финансовые инструменты в силу своей повышенной сложности и комплексности 
представляют инвестиционные риски, которые чрезвычайно трудно оценить и смоделировать, даже для 
профессиональных инвесторов. Такими своими особенностями они обязаны, во-первых, регуляторными 
требованиями к капиталу, а во-вторых, требованию не достигать определенного уровня нуждаемости в 
целевых инвесторах (not to meet an identified need of target investors). По оценкам специалистов, эти 
меры являются логическим продолжением проводимой и до этого FCA политики. В частности, FCA уже 
вводила правила, направленные на минимизацию неподходящих (inappropriate) инвестиций обычными 
ритейлеровыми инвесторами, прося у банков добровольно использовать высокие показатели 
деноминации. С учетом ожидаемого увеличения количества новых выпусков обсуждаемых финансовых 
инструментов достижение FCA соглашения о деноминации со всеми банками представляется 
малодостижимым, в связи с чем FCA ищет более эффективные способы. Правила не применяются к 
профессиональным, институциональным клиентам и к иным освобожденным лицам. С определенными 
ограничениями, специальным образом авторизованные лица имеют право продавать, предлагать к 
продаже или выступать посредниками в сделках с условными конвертируемыми финансовыми 
инструментами, где другой стороной выступают квалифицированные (sophisticated), 
сертифицированные квалифицированные инвесторы и некоторые другие. Постольку поскольку действия 
фирмы подпадают под понятие начала ведения бизнеса (engaging in business) согласно Директиве ЕС о 
финансовых инструментах, временные правила накладывают ограничения только на действия по 
предложению к продаже. При этом правила не запрещают непрямое раскрытие через инвестиционные 
фонды или пенсионные схемы; не ограничивают распространение проспектов выпущенных в 
соответствии с Директивой; не применяются к клирингу, регистрации, прекращению обязательств.  
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− Апелляционный Суд Онтарио в деле Kaynes vs. BP, Plc вынес решение, прояснившее некоторые 
вопросы регулирования мультиюрисдикционных классовых исков по спорам с ценными бумагами. 
Канадский акционер Kaynes утверждал, что BP, Plc публично дал не соответствовавшие истине 
заверения своим акционерам, которые негативно отразились на цене акций. Истец впоследствии их 
приобрел на иностранной бирже, но получил в Онтарио раскрытие финансовой информации в Онтарио 
от BP. Суд признал, что имеет юрисдикцию над  требованиями членов класса, которые приобрели акции 
на иностранных биржах, но в то же время решил, что производство по делу подлежит приостановлению 
на случай, если Великобритания или США являются более подходящими местами разрешения спора. 
Кроме того, суд подчеркнул, что международный стандарт, согласно которому юрисдикцию имеет суд 
места продажи акций, должен быть соблюден. Истец приобрел американские депозитарные акции 
(American depository shares) в BP, прошедшие листинг на бирже Торонто, на Нью-Йоркской бирже. В 
2008 г. был осуществлен делистинг. Обыкновенные акции BP торговались на Лондонской и 
Франкфуртской биржах; их листинг в Торонто никогда не осуществлялся. Классовый иск был подан 
всеми канадскими резидентами, владеющими акциями BP, будь то обыкновенные акции или 
американские депозитарные. Класс не включал акционеров, купивших акции на Нью-Йоркской бирже и 
не отказавшихся от параллельных разбирательств в США. Предъявленные истцами требования 
основывались на положениях Акта о ценных бумагах Онтарио об ответственности на вторичном рынке, 
предусматривающих возможность иска против ответственного эмитента и его директоров, а также 
других лиц за ложные заверения на публике. «Ответственный эмитент» определен Актом как «эмитент, 
предоставляющий отчетность» (reporting issuer). В такой ситуации двумя основными вопросами, 
поставленными перед судом, были: а) есть ли у суда Онтарио юрисдикция над требованиями членов 
класса, приобретшими свои акции на иностранных биржах; и б) если юрисдикция есть, обязан ли суд 
приостановить разбирательство на основании доктрины forum non conveniens. Первый вопрос суд, 
опираясь, на прецедент Верховного Суда Канады Club Resorts Ltd vs Van Breda, разрешил 
положительно. Чтобы определить, существует ли между Онтарио и требованиями истца/возражениями 
ответчика реальная и существенная связь, истец должен установить наличие одного из четырех 
«презюмируемых» факторов, которые, по первом взгляде, дают суду право признать свою юрисдикцию 
над делом. Такими факторами являются: а) ответчик имеет домицилий или резидентство в данной 
провинции Канады; б) ответчик осуществляет свою основную деятельность в Онтарио; в) 
правонарушение было совершено в Онтарио; г) договор, связанный со спором, был заключен в 
Онтарио. Первые два фактора были однозначно не соблюдены, наличие четвертого истец не 
доказывал, поэтому единственным связывающим презумптивным фактором могло быть совершение 
правонарушения в Онтарио. Несмотря на то что BP не являлся эмитентом, предоставляющим 
отчетность в Онтарио (с учетом делистинга), суд решил, что публикация документа за пределами 
территории Онтарио при том что BP знал, что этот документ необходимо донести до сведения 
акционеров Онтарио, является достаточной для установления связи с Онтарио и определения места 
совершения деликта как Онтарио. По второму вопросу суд отметил, что «признание юрисдикции судом 
Онтарио было бы несовместимо с подходом, принятым судами США и Великобритании в отношении 
юрисдикции над требованиями о заверениях на вторичном рынке. В данной ситуации принцип 
вежливости говорит в пользу отказа от юрисдикции.»  

− Комиссия США по товарным фьючерсам США (US Commodity Futures Trading Commission), отдел 
дилеров по свопам и надзора за посреднической деятельностью (Division of Swap Dealers and 
Intermediary Oversight - DSIO), опубликовала Письмо о непринятии действий (non-action letter) для 
операторов пулов товарных фьючерсов (commodity pool operators) для отдельных пулов товарных 
фьючерсов, которые являются незарегистрированными инвестиционными компаниями («материнские 
пулы») и используют дочерние компании с долей участия 100% для торговли интересом в товарных 
фьючерсах. Если операторы таких пулов не представляют отдельный годовой отчет или отчет по 
отдельной форме CPO-PQR для торгующей дочерней компании Национальной Ассоциации по 
фьючерсам, DSIO рекомендует не предпринимать никаких принудительных действий постольку, 
поскольку: а) оператор материнской компании является также оператором торгующей дочерней 
компании; б) раскрытие торгующей дочерней компании участниками в ее материнском пуле делится pro 
rata; в) оператор консолидирует отчеты для торгующей дочерней компании и теми, что поступают от 
материнского пула; г) оператор просит об изменении условий (в сторону облегчения) посредством 
предварительного извещения.  

http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=ea787de5-026c-4ff5-be43-ca6c9786dd47&utm_source=ilo+newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=litigation+newsletter&utm_content=newsletter+2014-09-16
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− В недавнем деле Шведский Верховный Суд разрешил вопрос о том, могут ли сделки, 
заключенные партнерством, оспорены на основании норм о защите капитала, если они применяются 
только к их главному партнеру. Шведское право, как и право некоторых других европейских юрисдикций, 
обеспечивает защиту кредиторов посредством ограничений перемещения ценности компаний с 
ограниченной ответственностью. Целью таких правил является защита кредиторов от размывания 
активов компании. Генеральный партнер несет ответственность по обязательствам партнерства. Как 
следствие, в отличие от Закона о компаниях, шведский Закон о партнерствах не предусматривает 
защиты для кредиторов на случай размывания активов компании. Согласно фактам дела, две компании 
с ограниченной ответственностью, материнская и дочерняя, были двумя партнерами в партнерстве, 
которое имело собственность. Материнская компания дала гарантию за займ у банка другой компании 
группы. Партнерство отдало свою собственность в залог в качестве обеспечения надлежащего 
исполнения материнской компанией гарантии. Через некоторое время должник по займу и материнская 
компания обанкротились и у банка появилась возможность принудительного осуществления своих 
требований. Если бы партнерство было компанией с ограниченной ответственностью, было бы 
возможно выдвижение аргумента о недействительности обеспечения, основанной на отсутствии 
корпоративной выгоды для самой компании (и, таким образом, не соответствующей закону передаче 
ценности). Однако в данном случае партнерство заявило ходатайство против банка, утверждая, что 
залоговое соглашение, будучи подписанным дочерней компанией как генеральным партнером, должно 
было рассматриваться в качестве незаконной передачи ценностей. Партнерство утверждало, что Закон 
о компаниях должен применяться косвенно так же и к партнерствам, если в качестве генерального 
партнера действовала компания с ограниченной ответственностью. Суд, хотя и признал возможность 
косвенного применения Закона о компаниях и его положений о защите капитала по отношению к 
действиям, совершенным компанией с ограниченной ответственностью (например, если такие действия 
уменьшают стоимость акций партнерства), тем не менее постановил четырьмя голосами против одного 
об отклонении аргумента партнерства.  

− Служба по надзору за поведением на финансовом рынке (FCA) Великобритании подтвердила, 
что решение Апелляционного суда по делу Fons Hf vs. Pillar Securitisation Sarl ([2014] EWCA CIV 204) не 
изменила толкования, данного FCA, или практики применения положений Закона о финансовых услугах 
и рынках 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Практическое значение этого разъяснения в том, 
что решение Апелляционного суда дало повод сомнениям, являются ли заемные соглашения 
«определенными инструментами» (“specified instruments”) в соответствии со ст. 77 Приказа 2001 г., 
принятого по исполнение Закона (Приказ о регулируемой деятельности), и, следовательно, должны ли 
определенные участники долгового рынка, осуществляющие такую деятельность, быть авторизованы 
FCA, чтобы продолжать свою деятельность. Дело Fons касалось толкования соглашения об 
обеспечении и объема активов, обеспеченных таким образом. В июне 2006 г. Fons Hf через 100%-ную 
дочернюю компанию приобрел акции в Corporal Ltd. В 2007 и 2008 два займа было предоставлено этой 
компании. Fons дал обеспечение в пользу Kaupthing Bank Luxemburg за свои акции в Corporal. Банк 
впоследствии передал выгоду от обеспечения третьему лицу, Pillar. Когда Fons и Kaupthing 
обанкротились, стало очевидно, что право Fons требовать возвращения займа стоило больше, чем 
акции в Corporal. Pillar утверждал, что права Fons из договоров займа были обеспечены посредством 
заключенной в договоры charging clause. Данное условие договора предусматривало, что у кредитора в 
залоге находятся «все акции, долговые обязательства (debentures), облигации» и т. д. Основным 
вопросом, стоявшим перед судом, был вопрос, что понимать под «всеми долговыми обязательствами». 
Pillar утверждал, что права Fons из договоров займа являлись такими долгами на том основании, что 
долговое обязательство – это инструмент, который создает или является доказательством наличия 
долга. Суд первой инстанции указал, что объективно разумный наблюдатель не понял бы, что стороны 
намеревались сделать отсылку к «другим акциям» или «долговым обязательствам» как отсылку к таким 
документам как заемный договор. Апелляционный суд пришел к противоположному выводу, признав, 
что в данном контексте слово «долговое обязательство» подразумевало предельно широкий спектр 
активов. Необходимо отметить, что до этого решения общепринятой точкой зрения было не считать 
договор займа создающим или доказывающим существование долга. Решение суда, кроме того, больше 
согласуется со ст. 77 Приказа, определяющей specified instruments не иначе как «любой инструмент, 
создающий или признающий долг».    
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− Федеральный Совет Швейцарии представил для консультаций два законодательных 
предложения, которые будут иметь большое влияние на финансовую индустрию и рынки капиталов 
Швейцарии при условии их принятия. С одной стороны, проект Федерального закона о финансовых 
услугах установит условия предоставления финансовых услуг и предложения финансовых 
инструментов, таким образов усилив защиту клиентов в момент продажи и создания единых 
регуляторных условий для провайдеров финансовых услуг. С другой стороны, драфт Закона о 
финансовых организациях устанавливает законченный надзорный режим для финансовых организаций, 
подчиняя управляющих активами всеобъемлющему пруденциальному надзору. Ожидается, что оба акта 
заменят большую часть действующего законодательства. Это произойдет, однако, не раньше 2016 г. 
предварительный драфт Федерального закона о финансовых услугах закладывает абсолютно новые 
основы для требований к проспектам для всех видов ценных бумаг (включая деривативы и 
структурированные продукты), предлагаемые публично или ожидающие одобрения для торговли в 
Швейцарии. Эти требования следуют модели, предложенной Европейской Директивой о проспектах и 
призваны заменить действующие правила Обязательственного кодекса. Обязательство публиковать 
проспект в будущем будет применяться также и к первичному рынку (например, публичный первичный 
выпуск ценных бумаг). Проспект должен быть подготовлен и опубликован лицом, предлагающим ценные 
бумаги (offeror) и содержать всю информацию касательно эмитента, гаранта и самих ценных бумаг, 
которая может повлиять на решение инвестора о раскрытии информации. Перед публикацией проспект 
должен быть проверен на предмет полноты, связности и понятности информации, там содержащейся, 
компетентным органом, который будет определен Службой по надзору за финансовым рынком 
Швейцарии. Кроме того, Федеральный закон о финансовых услугах предусматривает необходимость 
подготовки ключевого информационного документа для всех финансовых инструментов, предлагаемых 
частным клиентам или на вторичном рынке, исключая акции и сертификаты прав участия и дивидендных 
прав. Такой документ должен содержать всю материальную информацию, требующуюся для 
обоснованного инвестиционного решения. При всей значимости принимаемых актов специалисты 
отмечают, что вытекающие отсюда издержки, особенно для малого и среднего бизнеса, могут быть 
очень существенны. 

- Верховный Суд Канады вынес долго ожидавшееся решение по делу Marcotte vs. Bank of Montreal, 
где прояснил конституционные принципы, на которых основывается применение провинциальных 
законов о защите потребителей к регулируемым на федеральном уровне предприятиям и видам 
деятельности. Учитывая наличие обширного законодательного массива на уровне провинций, 
федеральные компании будут должны обратить на это решение особое внимание. Перед судом стоял 
вопрос о том, применяются ли требования Закона о защите потребителей Квебека в отношении правил 
раскрытия информации и подсчета издержек от потребительских займов к конверсионным ставкам 
бирж, применяемым на сделках, оплата по которым производилась кредитными картами, выпущенными 
банками-ответчиками. Спор возник в результате классового иска, предъявленного от имени Квебека 
потребителями, которые заплатили такие конверсионные ставки. В частности, Суд был должен 
определить, применяются ли отдельные положения Закона (требование четкого определения в 
договоре всех возможных обеспечений в силу закона и санкций; способы защиты потребителя – в том 
числе штрафные убытки) к федерально регулируемым банкам. Суд постановил, что данные нормы 
применяются к федеральным банкам. Оценивая аргумент другой стороны о неприменимости к банкам 
положений регионального закона в силу межюрисдикционного (inter-jurisdictional) иммунитета, суд 
указал, что применение доктрины иммунитета строго ограничено ситуациями, покрытыми прецедентом. 
Следовательно, доктрина не исключает применение соответствующих положений Закона к банкам, 
поскольку эти положения не затрагивают деятельности, жизненно важной или существенной для 
банкинга. Согласно логике суда, нормы Закона требуют от банков раскрытия конверсионных ставок 
потребителям, но не являются препятствием для одалживания денежных средств или конвертирования 
валюты. Кроме конституционных вопросов, Суд также дал ответ на ряд других вопросов, касающихся 
классовых исков и Закона о защите потребителей Квебека. Особенно важным представляется 
интерпретация, данная Судом понятию «кредитных сборов»/«издержек на кредит» (credit charges). По 
мнению Суда, конверсионные ставки являются чистым капиталом и таким образом составляют часть 
заемной суммы, а не издержками на кредит. Иной вывод стал бы причиной множества проблем (в 
частности, законодательство требует раскрывать информацию об издержках на кредит отдельно, но в 
составе раскрываемой кредитной ставки в течение 21-дневного периода, что может привести к 
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путанице). Такое заключение Суда вызвало подачу классового иска, в котором было отказано в части в 
отношении тех банков, которые включали раскрытие таких ставок в договоры о выпуске кредитных карт. 
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 European Company Law, Issue 5 (2014) 
Sara Hanks, Giovanni Romano, Enrico Tonelli, Madness of Crowds or Regulatory Preconception? The 

Weak Foundation of Financial Crowdfunding Regulation in the US and Italy 
Elisa Brodi, Matteo Motterlini, Choice Architecture Matters: The Case of Investor Protection within the Italian 

Crowdfunding Market 

 European Business Law Review, Issue 5 (2014) 
Olli Norros, Determining Damages Incurred by False Information on the Securities Market 
Gediminas Laucius, Potential Impact of the New Post-Crisis Regulatory Approach to Financial Derivatives 

 European Company and Financial Law Review, Volume 11, Issue 3 (October 2014) 
Moellers Thomas, Charis Niedorf, Regulation and Liability of Credit Rating Agencies – A More Efficient 

European Law? 
Kai Werner, Learning from Russia? – How a Coherent Systematic Approach and Strict Focus on Investor 

Protection Could Improve a European Framework on Mandatory Disclosure 
Elizabeth Howell, The European Court of Justice: Selling Us Short? 

 European Business Organization Law Review, Volume 15, Issue 3 (September 2014) 
Anne Looijestijn-Clearie, Breaking up Is Hard to Do: Dutch Unbundling Legislation and the Free Movement 

of Capital 
Li Guo, Daile Xia, In Search of a Place in the Sun: The Shadow Banking System with Chinese 

Characteristics 

 European Journal of Law and Economics, Volume 38, Issue 2 (October 2014) 
L. Dalla Pellegrina, D. Masciandaro, R.V. Pansini, Do exchange rate regimes affect the role of central banks 

as banking supervisors? 

 The Yale Law Journal, Volume 124, No. 1 (October 2014) 
Steven J. Kochevar, The Rise of Institutional Mortgage Lending in Early Nineteenth-Century New Haven 
Sonia A. Steinway, SEC “Monetary Penalties Speak Very Loudly,” But What Do They Say? A Critical 

Analysis of the SEC’s New Enforcement Approach 

 Michigan Law Review, Volume 113, No. 1 (October 2014) 
Samuel C. Leifer, Protecting Whistleblower Protections in the Dodd-Frank Act 

 Duke Law Journal, Volume 64, Number 1 (October 2014) 
Christin E. Turner, First Rejection, Then Dismissal: Reconsidering American Pipe Tolling for Securities Class 

Actions 

 Cornell Law Review, Volume 99, Issue 6 
John C. Coffee, Extraterritorial Financial Regulation: Why E. T. Can’t Come Home 

 Florida State University Law Review, Volume 41, Issue 4 
Maureen Kane, Durbin Amendment to the Dodd Frank Act: Two Caps are Better than One for Debit Card 

Interchange Fees 

 The Delaware Journal of Corporate Law, Volume 39, Number 1 
Ben Walther, The Peril and Promise of Preferred Stock 
 
Немецкоязычная юридическая литература 

 Petra Buck-Heeb, Kapitalmarktrecht (Schwerpunktbereich) 

 Julian Breidthardt, Die Behandlung ausgewählter derivativer Finanzinstrumente und mezzaniner 
Finanzierungsformen nach HGB, im Steuerrecht und nach IFRS 

 Nikolaus Demmelmair, Die Großkredit-, Millionenkredit- und Organkreditvorschriften 

 Dorothee Einsele, Bank- und Kapitalmarktrecht: Nationale und Internationale Bankgeschäfte 

 Carl-Philipp Eberlein, Besicherung von Gläubigermehrheiten bei der Unternehmensfinanzierung.: 
Zentralisierung dinglicher Kreditsicherheiten durch Treuhandkonstruktionen am Beispiel der syndizierten Kredit- 
und Anleihefinanzierung 

 Fred Wagner, Stefanie Schräpel, Das Proportionalitätsprinzip unter Solvency II mit Blick auf kleine und 
mittelgroße Versicherungsunternehmen: Chancen und Herausforderungen 

 Gerald Spindler, WpHG: Kommentar zum WpHG und zur WpDPV 

 Heinz-Dieter Assman u.a., Handbuch des Kapitalanlagerechts 
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 Helgo Eberwein, Anna-Zoe Steiner, Bitcoins 

 Tom O. Koslowski, Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde und ihre Befugnisse: Eine Untersuchung 
zu sekundärrechtlich begründeten Kompetenzen von EU-Agenturen 

 Christoph Ohler, Bankenaufsicht und Geldpolitik in der Währungsunion 

 Martin Zimmermann, Das Aktiendarlehen: Die Zuordnung von Aktionärsrechten im Spannungsfeld von 
Zivil-, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht 

 Eberhard Kempf, Klaus Luderssen, Unternehmenskultur und Wirtschaftsstrafrecht (Institute for Law and 
Finance) (German Edition) 

 Ulrich Segna, Bucheffekten: Intermediärverwahrte Wertpapiere im deutschen und schweizerischen 
Recht. Ein rechtsvergleichender Beitrag zur Modernisierung des deutschen Depotrechts (Jus Privatum) 
(German Edition) 

 Cordula Giesecke, Interessengerechte Rechtswahl im Kaufrecht: Vertragswidrigkeit, Mängelrüge und 
Vertragsaufhebung – UN-Kaufrecht, deutsches, französisches und schweizerisches Recht im Vergleich 

 Stefan Grundmann, Bankvertragsrecht, Teil 1/2 (Grosskommentare der Praxis) 
 
Немецкоязычная периодика 

 Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht 
Timo Gansel, Marko Huth, Alexander Knorr, Zur Verwirkung von Verbraucherschutzrechten am Beispiel des 

Widerrufs von Immobiliendarlehensverträgen (Heft 9) 
Sascha Borowski, Der Widerruf des Verbraucherkredites – Gestaltungsmöglichkiten des Verbrauchers im 

Kredit – und Kapitalanlagerecht (Heft 9) 
Henning Bloß, Birthe Werth, Vollmachtwiderruf der Mezzanine-Kreditgeber als Abwehrmaßnahme gegen 

einen Zwangsausschluss (Heft 9) 
Oliver Decker, Segregation und Ausfallrisiko nach EMIR und KAGB (Heft 10) 
Karl-Georg Loritz, Neues zur (Nicht-)Haftung bei der Emission gescheiterter geschlossener Fonds – 

Gedanken zum Urteil des OLG Köln – 13 U 252/12 v. 30.4.2014 (Heft 10) 
Alexander Göhrmann, Verbraucherdarlehen: Kein Verbundgeschäft bei Versicherungsnehmerstellung des 

Kreditinstitutes (Heft 10) 

 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (Oktober. 2014) 
Moritz Renner, „Banking without Banks?” Rechtliche Rahmenbedingungen des Peer-to-Peer Lending 
Volker Lang, Stephan Schulz, Das Widerrufsrecht beim Verbraucherdarlehen – zwischen Ewigkeit und 

Rechtsmissbrauch 
Matthias Terlau, 5 Jahre Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – Reform der Zahlungsdiensterichtlinie 
Florian Kiesel, Zannic Nohn, Dirk Schriereck, Werteffekte auf die Leerverkaufsrestriktion bei Finanztiteln in 

Deutschland 
Christian Kropf, Rechtliche Schranken im Rahmen der Kick-back-Rechtsprechung des BGH  

 Zeitschrift für Wirtschafs- und Bankrecht 
Nicolai Fischer, Gesellschafterdarlehen in Personen- und Kapitalgesellschaften als erlaubnispflichtige 

Bankgeschäfte? , 6. September 
Martin Brenncke, Die Rechtsprechung des BGH zur Präsentation von Risiken bei der Anlageberatung, 

13.September 
Michael Stöber, Ungeschrieben Hauptversammlungskompetenzen am Beispiel des Börsenrückzugs und der 

fakultativen Insolvenzantragstellung, 13.September 
Matthias Lehmann, Jahannes Rehahn, Trennbanken nach Brüsseler Art: Der Kommissionsvorschlag vor 

dem Hintergrund nationaler Modelle, 20.September 
Hans-Peter Schmieszek, Der Nachweisverzicht – Unangemessene Benachteiligung des Kreditnehmers und 

gesetzlich verboten? , 20.September 
Reinhard Bork, Bankenhaftung wegen Durchsetzung eines konkreten Sanierungsberaters? , 27.September 
Christian Cropf, Europarechtliche Zulässigkeit von Staatsbürgschaften als Kreditsicherheiten für Banken – 

eine Darstellung unter besonderer Berücksichtigung des Bereichs kommunaler Daseinsfürsorge, 27.September 
Hans-Peter Schmieszek, Olaf Langner, Der Pranger: Instrument moderner Finanz- und 

Wirtschaftsregulierung? , 4.Oktober 
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Christian Schmitt, Bernd Geier, Neues altes Instrument für vertragsreuige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts? Eine Untersuchung der Anwendbarkeit der Ultra-Vires-Lehre im Licht der jüngsten Swap-
Geschäfte, 4.Oktober 

Peter Kasiske, Marktmissbräuchliche Strategien im Hochfrequenzhandel, 11.Oktober 
Daniel Mattig, Kurze Leitungswege für den Handel in Milli- und Mikrosekunden – Zu den 

latenzminimierenden Infrastrukturen an Börsen und multilateralen Handelssystem, 11.Oktober 
Matthias Merkelbalch, Neuer Vergütungsregeln für Banken – Institutsvergütungsverordnung 2.0, 18.Oktober 
Vanessa Dengler, Die MaRisk-Anforderungen und ihre Auswirkungen auf die Vorstandshaftung, 25.Oktober 

 Zeitschrift für Finanzmarktrecht, Heft 9 (September 2014) 
Yasin Onur Demirci, Die neue Ratingverordnung CRA III vor dem Hintergrund der Interessenkonflikte bei 

Ratingagenturen 
Alexander Schopper, Mathias Walch, Ad-hoc Publizität bei zeitlich gestreckten Sachverhalten – zugleich 

eine Besprechung von VwGH 2012/17/0554 
Michael Gruber, IMD 1.5 – die Änderungen in der IMD 1 durch MiFID II 
 
Франкоязычная литература. 

 Jules Roussel, Code monétaire et financier 2015 (French Edition) 

 Anne-Dominique Merville, Droit financier 

 Isabelle Durant, Frédéric Georges, Michèle Grégoire, Insolvabilité et garanties 

 Nathalie De Grove-Valdeyron, Droit du marché intérieur européen 

 Luc Grynbaum, Assurances: Acteurs, contrats, risques des consommateurs, risques des entreprises 

 Emmanuelle Le Corre-Broly, Contentieux bancaire des procedures collectives: L’établissement de 
credit et l’entreprise en difficulté 

 Muriel Chagny, Louis Perdrix, Droit des assurances 

 Aynès Laurent, Crocq Pierre, Droit civil: les sûretés, la publicité foncière 
 
 
 
VII. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ8  
 
1. Анонсы 
 
Научный круглый стол по теме «Проблемные вопросы новой редакции норм ГК РФ о залоге» 
18 ноября 2014 года, г. Москва 
Организатор – Юридический институт «М-Логос»  

 
IV Ежегодная конференция ГЧП В РОССИИ - 2014 
(Юридические формы региональных проектов ГЧП; Проектные облигации как инструмент 

финансирования проектов ГЧП) 
24 ноября 2014 года, г. Москва 
Организатор – Российский Бизнес Форум 
 
Совместная научно-практическая конференция «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, 

будущее» 
(секции гражданского, банковского, финансового права) 
25 ноября - 2 декабря 2014 года, г. Москва 
Организатор - юридический факультет Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Российская академия юридических наук и Ассоциация юристов России 

  

                                                 
8
 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, магистром частного права, юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» 
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IV Ежегодная конференция ГЧП В России – 2014. Направления развития и стратегические решения в 
изменяющихся условиях 

(темы: федеральный закон о ГЧП и региональное законодательство; юридические формы 
региональных проектов ГЧП; проектные облигации как инструмент финансирования проектов ГЧП) 

27 ноября 2014 года, г. Москва 
Организатор – Российский Бизнес Форум 
 
 
2. Международные конференции 
 
Fundamentals of OTC Derivatives Clearing 
21 ноября 2014 года, г. Нью-Йорк 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Understanding the ISDA Master Agreements and Credit Support Documents Conference 
02 декабря 2014 года, г. Мумбаи 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Current Issues in the Derivatives Landscape: Margin, Collateral, CCPs, SEFs and Global Swap Regulations  
03 декабря 2014 года, г. Мумбаи 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
ISDA Resolution Stay Protocol 
03 декабря 2014 года, г. Нью-Йорк 
10 декабря 2014 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Recovery Resolution Directive Symposium 
10 декабря 2014 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
P.R.I.M.E. Finance’s Annual Conference 
26 - 27 января 2015 года, г. Гаага 
Организатор – Panel of Recognized International Market Experts in Finance 
 
2nd Annual Investors’ Conference on European CLOs and Leveraged Loans 
09 марта 2015 года, г. Лондон 
Организатор – Clifford Chance 
 
3. Отчеты 
 
Научный круглый стол по теме «Допустимы ли абсолютная защита и противопоставимость 

обязательственных прав?» 
22 сентября 2014 года, г. Москва 
Организатор – Юридический институт «М-Логос» 
 
III юридический форум для практиков 
(сессия II: как применять полностью переписанное законодательство о залоге (видео, презентация)) 
08 октября 2014 года, г. Москва 
Организатор –  Юридическая справочная система «Система Юрист» 
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VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ9 
 
Блоги  
 
- Антонова О. - Суды все чаще обязывают регистратора списать акции со счета номинального 

держателя 
- Багаев В. - Залоговым кредиторам дали второй шанс // ВС попросил лучше обосновать продажу 

имущества единым лотом 
- Багаев В. - Ипотека без объекта? // Верховный суд решит, можно ли сохранить залог аренды после 

ее прекращения 
- Багаев В. - Экономическая коллегия ВС заметила недобросовестность // Совладельцу Фото.ру не 

дали оспорить поручительство 
- Бевзенко Р. - Запрет последующего залога // Несколько соображений по поводу вторжения третьего 

лица в отношения залогодателя и залогодержателя 
- Карапетов А. - Разбираем последние постановления Президиума ВАС РФ по частному праву 
- Латыев А. - Судьба залога в обеспечение обязательств третьего лица при банкротстве 

залогодателя 
- Семенцов П. - Все-таки п. 1 Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 разрешил взыскивать неустойку и 

проценты по кредиту за период после вынесения решения (в виде формулы) или нет? 
- Семенцов П. - "Мозговой штурм"//Список возможных способов обеспечения исполнения 

обязательств 
- Семенцов П. - Оговорка о сохранении права собственности за продавцом (ст.491 ГК РФ) 

применительно к продаже недвижимости 
- Семенцов П. - Ограничивать право на отказ от договора возмездного оказания услуг, в том числе 

установлением неустойки, все-таки нельзя? 
- Семенцов П. - Развитие практики Президиума ВАС РФ Судебной коллегией по экономическим 

спорам ВС РФ//о продаже заложенного имущества в составе предприятия или единым лотом в 
банкротстве 

- Тараданов Р. - "Если у Вас нет залога..." // О некоторых неоднозначных последствиях новелл в и без 
того весьма замысловато регулируемом частноправовом институте 

 
Видео 
 
- Егоров А. -  Последние изменения законодательства о залоге // Вебинар на Закон.ру 

 
 

 
 

Ответственный редактор Дайджеста:  
М.Л.Башкатов,  
магистр частного права,  
преподаватель кафедры гражданского права  
Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова,  
Ответственный редактор журнала "Вестник  
гражданского права" 
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