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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
- - На сайте Юридического института «М-Логос» (как обычно, в свободном доступе) опубликованы записи 

ряда организованных Институтом в январе-феврале онлайн-лекций (вебинаров) ведущих российских юристов. 

Среди них: 
- Иванов О.М. «Заключение договора потребительского кредита (займа) в соответствии со статьей 7 

Закона о потребительском кредите (займе)», 21 февраля 2014г. 
Записи более 80 других проведенных Институтом онлайн-лекций в свободном доступе см. в 

Видеоархиве. 

 
 
 

Выпуск № 6 (январь - февраль 2014) 

http://m-logos.ru/webinars/law/zakluchenie_dogovora_potrebitelskogo_kredita_zaima_v_sootvetstvii_so_statei_7_zakona_o_potrebitelskom_kredite_zaime/21022014_21022014/
http://m-logos.ru/webinars/law/zakluchenie_dogovora_potrebitelskogo_kredita_zaima_v_sootvetstvii_so_statei_7_zakona_o_potrebitelskom_kredite_zaime/21022014_21022014/
http://m-logos.ru/videoarhiv/
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- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы анонсы предстоящих бесплатных 

онлайн-лекций (вебинаров) ведущих российских юристов. Среди них: 
- Глухов Е.В. «Гарантии, заверения и обязательства о возмещении убытков: актуальные 

практические вопросы и реформа ГК РФ», 10 июня 2014г. 
Полное расписание ближайших вебинаров см. здесь. 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в январе - феврале 2014 года. 
Среди них: 

- Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «Крупные сделки и сделки с 
заинтересованностью: стратегия регулирования», 06 февраля 2014 г. 

Записи круглых столов в свободном доступе см. в Видеоархиве. 
 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей частного права (за февраль 2014, отв. ред. А.Г. Карапетов) 
Дайджест новостей процессуального права (за февраль 2014, отв. ред. Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за январь - февраль 2014 г., отв. ред. 

А.М. Пушков) 
Дайджест новостей налогового права (за декабрь 2013 – февраль 2014г, отв. ред. Д.М. Щекин) 
 

Обращаем Ваше внимание, что в марте опубликован первый выпуск Дайджеста новостей правового 
регулирования банкротства (за январь-февраль 2014 г., отв. ред. Е.Д. Суворов) 

 
 
- На сайте Института опубликовано расписание юридических семинаров и вечерних курсов 

повышения квалификации на первое полугодие 2014 года.  
Среди них обращаем Ваше внимание на уникальный онлайн семинар: 
 

Название семинара Сроки 
проведения 

Онлайн семинар «Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии 

к основным новеллам ГК РФ 2013 - 2014 гг.»  
02.06-20.06 

  

 
 
- Также обращаем Ваше внимание на долгосрочные вечерние курсы повышения квалификации, 

начало которых запланировано в период с апреля по октябрь 2014 года. 
 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА  В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
1. Новости федерального законодательства 
 
Идеи и проекты 
 
− На рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект, которым вносятся изменения в 

статью 367 ГК РФ (далее – Проект) 

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

Еленой 

http://www.m-logos.ru/webinars/law/garantii_zavereniya_i_obyazatelstva_o_vozmeshenii_ubytkov/10062014_10062014/
http://www.m-logos.ru/webinars/law/garantii_zavereniya_i_obyazatelstva_o_vozmeshenii_ubytkov/10062014_10062014/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_krupnye_sdelki_i_sdelki_s_zainteresovannostu__strategiya_regulirovaniya_06_fevralya_2014_g/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_krupnye_sdelki_i_sdelki_s_zainteresovannostu__strategiya_regulirovaniya_06_fevralya_2014_g/
http://m-logos.ru/publications/private_law/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
http://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/02062014_20062014/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/02062014_20062014/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/02062014_20062014/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=462179-6&02
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Согласно пояснительной записке к Проекту предлагается установить правило, согласно которому в 

случае отказа кредитора от исполнения своих обязательств перед должником в соответствии с пунктом 
1 статьи 821 ГК РФ поручительство прекращается, если нет письменного согласия поручителя, 
извещенного о намерении кредитора отказаться от исполнения обязательств, на дальнейшее 
обеспечение обязательства должника при указанных обстоятельствах. 

Данное нововведение, как отмечают разработчики Проекта, направлено на защиту и соблюдение 
интересов поручителя. Поскольку в данном случае для поручителя изменяются условия, на которых 
должник исполняет свои обязательства, то данный фактор имеет существенное значение для 
поручителя. Таким образом, по мнению разработчиков, в данном случае реализуется принцип свободы 
договора, а интересы банка в любом случае обеспечиваются самой возможностью прекратить 
предоставление кредита. 

 
− В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий введение договоров банковского 

вклада/банковского счета в драгоценных металлах (далее – Проект) 
 
Правительство РФ внесло Госдуму разработанный Минфином проект поправок в ГК РФ, ФЗ «О 

банках и банковской деятельности» и ряд иных законов, направленный на создание механизма 
регулирования отношений между банками и их клиентами при привлечении драгоценных металлов во 
вклады и на счета. 

Так, Проектом предлагается ввести 2 новых вида гражданско-правовых договоров – "договор 
банковского вклада в драгоценных металлах" и "договор банковского счета в драгоценных металлах". 
При этом в ГК РФ будут закреплены положения, касающиеся порядка и условий внесения драгоценных 
металлов в качестве вклада, открытия банковского счета в драгоценных металлах, очередности 
удовлетворения требований кредиторов при ликвидации кредитной организации и др. 

Помимо этого, предлагаемый Проект также предусматривает особенности обращения взыскания на 
драгоценные металлы должника, находящиеся на его счетах или вкладах и ряд иных положений. 

 
− В Госдуму внесен законопроект о присоединении России к Конвенции УНИДРУА, регулирующей 

факторинговые банковские операции 
 
Разработчиками законопроекта "О присоединении Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по 

международным факторинговым операциям" выступили МИД совместно с Минфином России с целью 
поддержки доступа на рынки зарубежных стран и экспорта. 

Необходимость в присоединении к данной Конвенции вызвана прежде всего тем, что в настоящее 
время многие российские профильные компании и банки проявляют активный интерес к 
международному факторингу, однако в российском законодательстве отсутствуют специальные нормы о 
договоре факторинга, а для регулирования этих правоотношений используются общие нормы 
обязательственного права. В то же время, положения Главы 43 ГК РФ не отражают все особенности 
отношений, возникающих при использовании договоров факторинга. 

В случае присоединения России к Конвенции будут внесены соответствующие изменения в ГК РФ, 
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", а также в статью 15.25 КоАП РФ с целью 
приведения в соответствие законодательства РФ с международными стандартами в области 
факторинга. 

 
− Минфин разработал законопроект, которым упраздняются сберегательные книжки и 

сертификаты на предъявителя (далее – Проект) 
 
Проектом предлагается исключить из гражданского законодательства институты сберегательной 

книжки на предъявителя и сберегательного сертификата на предъявителя. Как отмечается 
разработчиками, данные институты создают почву для различных злоупотреблений, поскольку не 
предполагают «учет перехода прав от одного лица к другому, не предусматривают ограничения по 
сумме и систему контроля исполнения запрета их использования в качестве расчетного и платежного 
средства».  

http://pravo.ru/news/view/102110/
http://pravo.ru/news/view/100542/
http://pravo.ru/news/view/101546/
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Взамен Минфин предлагает ввести сберегательные (депозитные) сертификаты, которые будут 
являться именной неэмиссионной ценной бумагой, выдаваемой в документарной форме с 
обязательным хранением в определенном банком депозитарии. Владельцами сберегательных  
сертификатов смогут быть только физлица; а владельцами депозитных сертификатов - также юрлица и 
индивидуальные предприниматели, однако последние не будут включаться в систему обязательного 
страхования вкладов. 

 
− На  российском фондовом рынке могут появиться инвестиционные консультанты 
 
НАУФОР подготовила поправки в Закон о рынке ценных бумаг, направленные на упорядочение 

деятельности консультантов, дающих письменные рекомендации инвесторам по вложениям в 
финансовые инструменты. Идея выделения данного вида деятельности уже давно обсуждается на 
рынке, поскольку сейчас данные услуги оказывают брокеры и управляющие компании без какой-либо 
специальной законодательной регламентации. 

Согласно предлагаемым поправкам консультировать инвесторов сможет юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, который обязательно состоит в СРО. При этом ответственность 
консультантов перед клиентом подлежит обязательному страхованию, в частности за повлекшее убытки 
нарушение договора об оказании услуг по инвестконсультированию. Страховая сумма по такому 
договору должна быть не менее 2 млн руб.  

 
Законы 
 
− 12 марта 2014 года принят очередной блок поправок в ГК РФ, в том числе регламентирующий 

залог исключительных прав (далее – Поправки) 
 
Помимо глобальных изменений в часть 4 ГК РФ в области интеллектуальной собственности и 

порядок госрегистрации интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, Поправками 
также вводится новая статья 358.18 «Залог исключительных прав».  

В частности указанными Поправками предусматривается, что исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации могут быть 
предметом залога в той мере, в какой ГК РФ допускает их отчуждение. При этом к договору залога 
исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности/средств индивидуализации 
применяются общие нормы ГК о залоге, а к договору залога прав по договору об отчуждении 
исключительных прав и по лицензионному договору применяются положения о залоге 
обязательственных прав, поскольку иное не установлено ГК РФ.  

Данные Поправки вступают в силу с 1 октября 2014 года, за исключением отдельных положений. В 
частности, новая норма о залоге исключительных прав будет действовать с 1 июля 2014 года. 

 
 
2. Новости подзаконного нормативного регулирования  
 
Идеи и проекты 
 
− На сайте ЦБ РФ опубликован проект Инструкции Банка России «Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (далее – Проект) 
 
Проектом Инструкции ЦБ РФ устанавливается новый порядок открытия и закрытия кредитными 

организациями и подразделениями ЦБ РФ банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов юрлицам, физлицам, индивидуальным предпринимателям, а также судам, 
подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам, нотариусам в валюте 
Российской Федерации и иностранных валютах.  

С введением в силу данного Проекта предлагается признать утратившей силу Инструкцию Банка 
России от 14.09.2006 N 28-И (с внесенными изменениями), в настоящее время регулирующую 
аналогичные правоотношения.  

http://www.vedomosti.ru/finance/news/22722371/titulovannye-sovetniki#ixzz2wECcU4xR
http://pravo.ru/news/view/102760/
http://www.cbr.ru/analytics/standart_acts/projects/140212-31_1.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_pnpa_3492/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_135740/
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Подзаконные акты 
 
− С 3 марта была окончательно упразднена ФСФР России 
 
С 3 марта 2014 года была ликвидирована Служба Банка России по финансовым рынкам, при этом в 

составе центрального аппарата Банка России создано 9 новых структурных подразделений, отвечающих 
за развитие и функционирование финансовых рынков. 

 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики (за январь – февраль 2014 года)2 
 
Определение КС РФ от 4 февраля 2014 № 221-О 
Заявитель оспаривал конституционность подпункта 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона 

от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», согласно которому суд, принимая 
решение об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору об ипотеке, должен 
определить и указать в нем, в частности, начальную продажную цену заложенного имущества при его 
реализации; начальная продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе 
соглашения между залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, 
а в случае спора - самим судом; если начальная продажная цена заложенного имущества определяется 
на основании отчета оценщика, она устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной 
стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика. 

По мнению заявителя, оспариваемое законоположение не соответствует Конституции РФ, поскольку 
по смыслу, придаваемому правоприменительной практикой, оно запрещает изменять начальную 
продажную цену заложенного имущества, если его рыночная стоимость изменилась. В 
рассматриваемом деле суд обратил взыскание на квартиру и определил ее цену в 2009 году, однако 
торги состоялись лишь в 2013 году. 

КС РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению. При этом КС РФ указал, со ссылкой разъяснения 
судебной практики ВС РФ и ВАС РФ, что, если рыночная цена предмета залога значительно снизилась 
после вступления в законную силу решения суда об обращении на него взыскания, после признания 
торгов несостоявшимися возможно обращение залогодателя или залогодержателя в суд с заявлением 
об изменении начальной продажной цены заложенного имущества, которое подлежит рассмотрению по 
правилам, предусмотренным статьей 434 ГПК РФ и статьей 324 АПК РФ, регулирующими, в частности, 
изменение порядка исполнения судебных постановлений и судебных актов.  

КС РФ указал, что цель обеспечения баланса интересов участников отношений, связанных с 
реализацией заложенного имущества, на которое обращено взыскание, предопределяет необходимость 
обеспечения возможности согласования начальной продажной цены такого имущества с его рыночной 
стоимостью, в том числе в случаях, когда последняя существенно повысилась после вступления в 
законную силу решения суда об обращении на него взыскания, поскольку это - без ущерба для 
интересов залогодателя, залогодержателя и других лиц - способствует получению максимальной 
суммы, вырученной при реализации заложенного имущества путем продажи с публичных торгов, из 
которой происходит удовлетворение требований кредиторов. 

 
Определение КС РФ от 4 февраля 2014 № 222-О 
По мнению заявителя, оспариваемые им положения закона противоречат Конституции РФ, поскольку 

по смыслу, придаваемому сложившейся правоприменительной практикой, они допускают - в случаях, 
когда лизингополучателем допущено нарушение обязательств по договору лизинга, приведшее к 
расторжению договора лизинга и изъятию лизингодателем у лизингополучателя предмета лизинга, вне 

                                                 
2 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студенткой пятого курса юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=28022014_212328cbrfr.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159573/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159572/
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зависимости от действительного финансового результата лизинговой операции, в частности от наличия 
у лизингодателя убытков, причиненных нарушением лизингополучателем обязательств по договору 
лизинга и его последующим расторжением, - право лизингополучателя взыскать с лизингодателя часть 
ранее уплаченных лизинговых платежей в качестве неосновательно сберегаемой суммы, внесенной в 
счет выкупной цены предмета лизинга, размер которой определяется произвольно.  

По мнению заявителя, арбитражные суды формально применили оспариваемые нормы, не выяснив 
надлежащим образом фактические обстоятельства, касающиеся действительного финансового 
результата лизинговой операции. Причину формального подхода арбитражных судов заявитель видит в 
содержании оспариваемых им норм гражданского законодательства. 

КС РФ отказал в принятии жалобы к рассмотрению, указав, что рассматриваемые законоположения, 
вопреки утверждению заявителя, не предполагают формального подхода при разрешении споров: 
арбитражные суды в случае сомнений в правильности применения гражданского законодательства 
обязаны установить, исследовать и оценить всю совокупность юридически значимых обстоятельств 
(факт оказания услуг, наличие необходимых документов, подтверждающих соответствующие 
хозяйственные операции, а равно произведенные сторонами расходы или понесенные убытки и др.). 

 
 
2. Постановления Президиума ВАС РФ (на  основе  публикаций  на сайте ВАС РФ за январь –

февраль 2014 года)3 
 
Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  05 ноября 2013  №  5054/13  (есть  оговорка  о  

возможности пересмотра по новым обстоятельствам)  
Как  разъяснено  в  пункте  22  совместного  постановления  Пленума  ВС  РФ и Пленума ВАС РФ от 

04 декабря 2000 № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,  связанных  с  
обращением  векселей»,  начало  течения  трехлетнего  срока  на  предъявление исковых  требований  к  
векселедателю  простого  векселя  определяется  днем  срока  платежа  в соответствии  с  условиями  
векселя;  с  истечением  указанного  пресекательного  срока  прекращается материальное  право  
требовать  платежа  от  обязанного  по  векселю  лица;  суд  применяет  этот  срок независимо от 
заявления стороны.  

В  настоящем  деле  установлен следующий  срок  оплаты  векселя  –  по  предъявлении,  но  не  
ранее 23 января 2008.  Т.е.  с  учетом  условий  самого  векселя  и  непредъявления  его  к  платежу  
последним  днем трехлетнего  срока  вексельной  давности  являлось  23 января 2012.  С  иском  в  суд  
векселедержатель обратился 23 января 2012, то есть в пределах срока на предъявление исковых 
требований к векселедателю. 

 
Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от  05 ноября 2013  №  9738/13  (нет  оговорки  о  

возможности пересмотра по новым обстоятельствам)  
1. Принцип  свободы  договора  является  фундаментальным  частноправовым  принципом, 

основополагающим началом для организации современного рыночного оборота, его ограничения могут 
быть допущены лишь в крайних случаях в целях защиты интересов и экономических ожиданий третьих 
лиц, слабой стороны договора (потребителей), основ правопорядка или нравственности или интересов 
общества в целом.  

Одним  из  таких  случаев  ограничения  свободы  договора  является  направленность  сделки  на 
причинение вреда должнику и его кредиторам.  

Согласно  пункту  7  постановления  Пленума  ВАС  РФ  от  23 декабря 2010  №  63  «О  некоторых  
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая 
сторона сделки знала о совершении сделки  с  целью  причинить  вред  имущественным  правам  
кредиторов,  если  она  признана заинтересованным лицом (статья 19 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее  – Закон о банкротстве)) либо если она знала или должна 
была знать об ущемлении интересов кредиторов должника  либо  о  признаках  неплатежеспособности  

                                                 
3
 Описание данного дела подготовлено на основе обзора, подготовленного сотрудниками Управления Частного 

права ВАС РФ, опубликованного на сайте ВАС РФ здесь. 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f5aebcee-ce68-4b08-a5a2-8b74c1a48260
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f5aebcee-ce68-4b08-a5a2-8b74c1a48260
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_376165c4-5dc4-4298-b726-7b23b3a517d4
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_376165c4-5dc4-4298-b726-7b23b3a517d4
http://arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf/
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или  недостаточности  имущества  должника.  При решении вопроса о том, должна ли была другая 
сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, 
действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить 
наличие этих обстоятельств.  

Однако,  делая  вывод  об  отсутствии  законных  оснований  для  признания  оспариваемых  сделок  
недействительными,  суд  первой  инстанции  оценивал  каждую  из  оспариваемых  сделок  без  

учета сложившихся  с  2007  года  правоотношений  между  обществами,  которые  выражались  в 
последовательном  заключении  ряда  взаимосвязанных  сделок.  Исходя  из  представленных  в  дело 
документов суть этих сделок сводилась к тому, что первое общество непрерывно кредитовало второе 
несмотря на неисполнение им в полном объеме ранее возникших и уже просроченных обязательств, а 
также длительное время не требовало причитающегося исполнения.  

Таким образом, оценка условий сделок, в том числе о размере процентов за пользование суммой 
займа,  напрямую  зависит  от  характера  правоотношений  сторон,  который  определяет  наличие  или 
отсутствие  обстоятельств,  свидетельствующих  о  том,  что  при  заключении  спорных  договоров 
волеизъявление заемщика не было свободным, о чем не могла не знать другая сторона. 

2. Согласно статье 180 ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности 
прочих ее  частей,  если  можно  предположить,  что  сделка  была  бы  совершена  и  без  включения 
недействительной ее части.  

В  соответствии  с  содержащимся  в  ГК  РФ  правовым  регулированием  отношений  по  займу 
заключение договора займа предполагает уплату процентов за пользование заемными средствами.  

Возможность заключения рассматриваемых договоров займа в зависимости от установленного в них 
конкретного размера процентов судами не исследовалась.  

Такое  правовое  регулирование,  наделяющее  суд  необходимыми  для  осуществления  правосудия 
дискреционными  полномочиями  по  определению  того,  была  бы  сделка  совершена  и  без  
включения недействительной ее части исходя из фактических обстоятельств дела (в настоящем деле 
процентная ставка  по  договорам  займа  и  новации  составила  60%  годовых),  направлено  на  
сохранение стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота.  

 
 
3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ (за январь – февраль 2014 года)4 
 
Определение ВАС РФ от 24 февраля 2013 № ВАС-16973/13 
По мнению судов, из системного толкования положений, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 429, 

пунктом 4 статьи 445 ГК РФ, следует, что при уклонении одной из сторон от заключения основного 
договора другая сторона вправе обратиться в суд только с требованиями о понуждении заключить 
договор и о возмещении убытков, причиненных необоснованным уклонением от исполнения указанной 
обязанности. Организационная природа предварительного договора не допускает возможность 
установления сторонами неустойки как способа обеспечения исполнения обязанности по заключению 
основного договора.  

В определении указывается, что судами не учтено следующее. В соответствии с правовой позицией 
ВАС РФ, выраженной в постановлении Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 № 13585/12, положения 
статей 429, 445 ГК РФ устанавливают гражданско-правовые последствия уклонения стороны 
предварительного договора от заключения основного договора и не регулируют отношений, связанных с 
обеспечением исполнения обязательств, вытекающих из предварительного договора. Гражданское 
законодательство не содержит норм, запрещающих применение сторонами неустойки в целях 
обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных предварительным договором. Как 
установлено судами, соответствующее условие о взыскании штрафа за отказ от заключения договора 
аренды было предусмотрено предварительным договором.  
 

Определение ВАС РФ от 26 февраля 2013 № ВАС-19666/13 

                                                 
4 Обзор подготовлен Татьяной Баклагиной, студенткой пятого курса юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/74feefc5-ed07-490a-bccc-02b05db040a9/%D0%9040-118038-2012__20140224.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/87ede3f2-c099-4f72-adc8-209fca022ced/%D0%9057-2346-2013__20140226.pdf
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Поскольку договор займа исключен судами из доказательств по делу, в результате чего конкретный 
срок возврата денежных средств, перечисленных по платежному поручению оказался не согласованным 
сторонами, то в соответствии с пунктом 1 статьи 810 ГК РФ срок для исполнения обязательства по 
возврату суммы займа начинает течь с момента предъявления займодавцем требования и составляет 
тридцать дней. То есть заемщик будет считаться не исполнившим свое обязательство по истечении 
тридцати дней после предъявления займодавцем требования о возврате суммы займа. И именно с этого 
момента исчисляется срок исковой давности.  
 

Определение ВАС РФ от 27 февраля 2014 № ВАС-17972/13  
Указав на пропуск банком срока исковой давности, суды исходили из разъяснения, 

сформулированного в пункте 57 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 
2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав», согласно которому течение срока 
исковой давности по искам, направленным на оспаривание зарегистрированного права, начинается со 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о соответствующей записи в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок.  

Вместе с тем, делая вывод о том, что срок исковой давности по заявленному банком требованию 
начал течь с момента внесения в реестр записи о государственной регистрации прекращения права 
залога, суды не учли, что в пункте 57 постановления № 10/22 также указано, что сама по себе запись в 
реестре о праве или обременении недвижимого имущества не означает, что со дня ее внесения в 
реестр лицо знало или должно было знать о нарушении права. 

Однако из судебных актов не следует, что суды дали оценку приведенным банком доводам и 
доказательствам, свидетельствующим о том, что банк о нарушении своего права узнал не с момента 
внесения соответствующей записи о прекращении ипотеки. 

 
Определение ВАС РФ от 28 февраля 2013 № ВАС-18506/13 
Международная компания, сославшись на то, что предприниматель приобрел у нее векселя по 

договору купли-продажи, однако обязанность по их оплате в установленный сделкой срок не исполнил, 
обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании покупной цены. Предприниматель в ходе судебного 
разбирательства отрицал факт подписания упомянутого договора купли-продажи и акта приема-
передачи к нему.  
ВАС РФ указал, что Положение о простом и переводном векселе не регулирует сделки, на основании 
которых осуществляется хозяйственный оборот векселей посредством их передачи индоссантом и 
принятия индоссатом. Такие сделки (купли-продажи, мены ценных бумаг и т.д.) подчинены общим 
нормам гражданского законодательства.  

В рассматриваемом деле предприниматель, отрицая наличие договорных отношений по купле-
продаже ценных бумаг с международной компанией и не оспаривая при этом факт получения от нее 
банковских векселей, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представил доказательств вручения 
ему этих векселей в счет исполнения каких-то других обязательств.  
Международная компания проставила на каждом векселе именные индоссаменты в пользу 
предпринимателя, права из векселей к нему перешли, он потребовал платеж по векселям от банка - 
векселедателя и такой платеж получил. Поэтому при непредставлении предпринимателем свидетельств 
получения им от международной компании ценных бумаг по установленному законом, иным правовым 
актом или сделкой основанию он обязан возместить международной компании стоимость ликвидных 
ценных бумаг по правилам главы 60 ГК РФ. 

 
 
4. Наиболее важные постановления судов кассационной инстанции.5 

 
Постановление ФАС МО от 3 февраля 2014 года по делу № А40-25214/2013.  

                                                 
5 Обзор подготовлен студенткой 5 курса Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Динарой Ахметжановой.  

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c502bd14-2e6a-4460-bca1-7d00a4b8c57b/%D0%9040-99892-2012__20140227.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/174854a4-2195-4f8f-891c-4ec6bc5ffcc0/%D0%9056-18348-2012__20140228.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/f45cd831-6b99-4b87-9d24-c0d98dbee650/%D0%9040-25214-2013__20140203.pdf
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Довод истца о необходимости исчисления срока исковой давности с момента утверждения отчета об 
исполнении бюджета за 2007 год, поскольку именно в этот момент истцу стало известно о невозврате 
ответчиком денежных средств, подлежит отклонению, так как частью 2 статьи 200 ГК РФ установлено, 
что по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается 
по окончании срока исполнения. 

При указанных обстоятельствах, суды обеих инстанций обоснованно применили положения пункта 2 
статьи 199 ГК РФ и отказали истцу в удовлетворении заявленных требований. 

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске, что 
соответствует разъяснениям, приведенным в пункте 26 совместного Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2001 № 15, Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 15.11.2001 № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 
Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

 
Постановление ФАС МО от 12 февраля 2014 года по делу № А41-55529/12.  
 
Предоставление регистратору документов посредством почтовой связи в целях внесения записи в 

реестр о переходе права собственности на ценные бумаги исключает предоставление подлинника 
документа, удостоверяющего личность; при этом наличие нотариально удостоверенного документа 
(анкеты) является достаточным. 

 
Постановление ФАС МО от  18 февраля 2014 года по делу № А40-130524/2012 
При соблюдении требований к форме векселя его владелец рассматривается как законный 

векселедержатель, не обязанный доказывать существование и действительность своих прав. Бремя 
доказывания обратного лежит на вексельном должнике. 

В соответствии с п. 43 Положения о простом и переводном векселе векселедержатель может 
обратить свой иск против векселедателя и других обязанных лиц при наступлении срока платежа, если 
платеж не был совершен. 

 Согласно п. 7 совместного Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 33/14 простой вексель, 
выданный без оговорки, исключающей возможность его передачи по индоссаменту, является ордерной 
ценной бумагой, и права по нему могут быть переданы посредством индоссамента. 

 Довод заявителя жалобы о том, что истец не может рассматриваться, как законный 
векселедержатель ввиду отсутствия в передаточной надписи подписи первого приобретателя простых 
векселей был предметом рассмотрения судов  первой и апелляционной инстанций, и обоснованно 
отклонен ввиду того, что ответчик не представил доказательств недействительности векселей. 
Расшифровка подписи лица, подписавшего векселя, а также указание сведений о его должности 
вексельным законодательством не предусмотрены. 

 
Постановление ФАС УО от 03 февраля 2014 года по делу № А60-17486/2013.  
 
Разделение платежей за пользование кредитом на комиссию за пользование (сопровождение) и 

платежи по процентам может создавать у заемщика иллюзию более низкой месячной процентной ставки 
за пользование кредитом и вводить его в заблуждение относительно экономической привлекательности 
кредита. 

По смыслу п. 1 ст. 178 Гражданского кодекса Российской Федерации такая сделка при наличии 
соответствующих доказательств может быть квалифицирована судом как совершенная под влиянием 
заблуждения. 

 
 
Постановление ФАС УО от 11 февраля 2014  года по делу № А50-4807/2013.  
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что в силу ст. 334, 349, 

350 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснений, указанных в п. 3 информационного 
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.01.1998 № 26 "Обзор 
практики рассмотрения споров, связных с применением арбитражными судами Гражданского кодекса 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/eb6162c9-29a2-4a73-a87f-f8f65cfa81f9/%D0%9041-55529-2012__20140212.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/96ee415c-8f07-42a0-82f6-aec385c36b9d/%D0%9040-130524-2012__20140218.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/0e8679da-4397-48ea-ad23-c0d0f30d0466/%D0%9060-17486-2013__20140203.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/8e97bff1-4065-4287-8e22-2dbf3167f142/%D0%9050-4807-2013__20140211.pdf
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Российской Федерации о залоге", находящиеся на банковском счѐте денежные средства не могут быть 
предметом залога.  

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ, АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ, РОССИЙСКАЯ 

ПЕРИОДИКА6 
 
1. Научные монографии 
 
- Бевзенко Р.С., Белов В.А. Практика применения вексельного законодательства Российской 

Федерации: опыт обобщения и научно-практического комментария. Практическое пособие. - М.: 
Издательство Юрайт, 2014. – 652 с. 

 
2. Публикации авторефератов диссертаций 
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук 
 
- Мартиросян А.Г. «Категория риска в гражданском праве Российской Федерации». Защита 

диссертации состоялась 05.03.2014 года в Москве.  
- Мальцева Ю.Б. «Гражданско-правовое регулирование сделок, совершаемых на рынке ценных 

бумаг». Защита диссертации состоится 04.04.2014 года в Москве. 
- Лисица В.Н. «Гражданско-правовой механизм регулирования инвестиционных отношений, 

осложненных иностранным элементом». Защита диссертации состоится 07.04.2014 года в Москве.  
- Исмоилова З.И. «Правовое регулирование расчетных отношений в международном 

коммерческом обороте». Защита диссертации состоится 02.05.2014 года в Москве.  

 
3. Новости российской научной периодики 
 
Арбитражная практика, № 11, 2013 год 
Компания выкупила предмет лизинга. Как доказать, что это прекратило залог у банка. 
Застройщик строит объект на деньги дольщиков. 5 рискованных моментов при исполнении договора. 
Застройщик коммерческой недвижимости обанкротился. На что могут рассчитывать залоговые 

кредиторы. 
 
Арбитражная практика, № 12, 2013 год 
Горошко Н.В., Южаков В.Б., Иванов А.С. Банк установил и взыскал комиссию. Какие аргументы 

помогут заемщику вернуть свои деньги. 
Даниленко П.С. Договор условного депонирования в проекте поправок в ГК РФ. Как правильно 

использовать новые эскроу-счета. 
Обзор новых диссертаций (Договор банковского кредитования юридических лиц по английскому и 

российскому праву. Ограничения прав участников рынка ценных бумаг при обороте акций). 
 
Арбитражная практика, № 1, 2014 год 
Прецедент месяца (Президиум ВАС РФ разъяснил, в каком случае условие о комиссии за 

сопровождение займа может быть признано недействительным (постановление от 15.10.2013 по делу № 
А40-52911/12-42-214) 

Меньшенин П.А. Договор сублизинга с правом выкупа. Как гарантированно получить имущество в 
собственность. 

Сысоева О.В. Должник совершил невыгодную для кредиторов сделку. Когда ее можно оспорить как 
сделку с предпочтением. 

                                                 
6 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, студентом второго курса Российской школы частного права, юристом 
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/26935/
http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/26935/
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/155481
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/157895
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/157895
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/154334
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/154334
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/157787
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/157787
http://www.arbitr-praktika.ru/arhiv/140_noya_2013/page1.html
http://www.arbitr-praktika.ru/arhiv/141_dek_2013/
http://arbitr-praktika.ru/arhiv/142_yanv_2014/
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Арбитражная практика, № 2, 2014 год 
Прецедент месяца. ВАС РФ снизил размер неустойки по госконтракту. 
 
Банковское право, № 6, 2013 год 
Соколова Э.Д. Правовое регулирование банковского кредитования. 
Земцов А. С., Пастушенко Е. Н. О правовом статусе Центрального банка Российской Федерации: 

тенденции законодательного регулирования и судебной практики. 
Тимакова Т.Г. О государственном регулировании форм безналичных расчетов в России. 
Давиденко Д.В. Пруденциальное регулирование банковской деятельности как правовой метод 

обеспечения стабильности денежного обращения.  
Развитие рынка микрофинансирования в России (материалы Комиссии по законодательству о 

финансовых рынках Ассоциации юристов России). 
 
Вестник ВАС РФ, январь, 2014 год 
Сайфуллин Р.И. Осуществление права залога в ходе добровольной ликвидации юридического лица. 
 
Вестник гражданского права, № 5, 2013 год 
Тололаева Н.В. Последствия нарушения обязательства солидарным должником. 
    
Вестник НАУФОР, №1, 2014 
Бевзенко Р.С. «ГК не для бабушек» (интервью) (свободный доступ). 
Материалы круглого стола НАУФОР по обсуждению новелл законодательства о секьюритизации 

(свободный доступ по ссылке «секьюритизация без акцента»). 
Артамонов А. Обещанного три года ждут (свободный доступ). 
 
Вестник ФАС МО, № 4, 2013 год 
Максимова С.А., Олейник О.М. Банковские комиссии: теория и практика исправления ошибок. 
 
Гражданское право, № 6, 2013 год 
Сарнаков И.В. Недействительность кредитной сделки вследствие порока формы: вопросы теории и 

практики. 
Абрамов В.В. Категория «риск» в гражданском праве. 
 
Закон, № 2, 2014 год 
Савин К.Г. Отдельные проблемы применения судами общей юрисдикции норм о поручительстве. 
 
Законодательство, № 2, 2014 год 
Иванов В.Ю. Правовая природа договора об использовании платежной карты в качестве 

электронного средства платежа. 
 
Законодательство и экономика, январь, 2014 год 
Ерпылѐва Н.Ю., Солодков В.М. Депозитные и сберегательные сертификаты российских кредитных 

организаций: экономические и правовые аспекты регулирования. 
 
Корпоративный юрист, № 1, 2014 год 
Новиков И. Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию? (приводятся извлечения из 

статьи) 
 
Корпоративный юрист. Практикум, октябрь, 2013 год 
Морозова Ю. Опционные договоры: вчера, сегодня, завтра (свободный доступ). 
Смирнов Д., Татлыбаев Б. Как наказать инсайдера? (свободный доступ) 
 
Право. Журнал высшей школы экономики, № 4, 2013 год  

http://arbitr-praktika.ru/arhiv/143_fev_2014/
http://www.lawinfo.ru/catalog/5609/6031/6/
http://www.igzakon.ru/magazine344
http://www.mvgp.ru/arhive/38/
http://naufor.ru/tree.asp?n=4235&pg=1
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=10853
http://naufor.ru/tree.asp?n=4235&pg=1
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=10854
http://www.igzakon.ru/magazine346
http://lawinfo.ru/catalog/5609/5800/6/
http://www.igzakon.ru/magazine350
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/526071/
http://lawecon.ru/zakonodatelstvo/
http://www.clj.ru/journal/308/5506/
http://www.clj.ru/journal/308/5506/
http://www.clj.ru/journal/308/5506/
http://www.clj.ru/journal/288/
http://www.clj.ru/journal/288/5007/
http://www.clj.ru/journal/288/5006/
http://law-journal.hse.ru/2013--4.html
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Вишневский А. А. Понятие кредитного института в современном зарубежном банковском праве: 
традиции и новые тенденции. 

 
Страховое право, № 3-4, 2013 год 
Подоплелова П. Договор страхования в международном частном праве Европы. Взгляд со стороны 

Швейцарии. Нормативно-правовая база. 
Абрамов Ю. В. Правовая сущность и особенности реализации договора лизинга в сочетании с 

другими договорными конструкциями, включая договор страхования. 
 
Хозяйство и право, № 2, 2014 год 
Галкова Е. Особенности размещения эмиссионных ценных бумаг: сравнительно-правовой аспект. 
 
Хозяйство и право, № 3, 2014 год 
Эрделевский А. Добровольное страхование имущества граждан: судебная практика. 
Иванов В. Проблема распределения рисков убытков от несанкционированных операций с 

платежными картами в аспекте новых требований законодательства. 
Бондаревская М. Депозитарная расписка: понятие, виды и особенности правовой природы. 
 
Юридическая работа в кредитной организации, № 1, 2014 год 
Страхова М.В. Какой способ уведомления клиентов при использовании ЭСП оптимален для банков?  
Павлова М.А., Яныкин В.В. Совместные счета — перспективный вид банковских счетов (приводятся 

извлечения из статьи). 
Грошева В.А. Банковские операции РЕПО: взвешиваем риски (приводятся извлечения из статьи). 
Астанин А.Н. Банковское страхование: способ обеспечения обязательств или навязанная услуга? 
Шевчук М.В. «Потайные карманы» национальной платежной системы (приводятся извлечения из 

статьи). 
Алексеева Д.Г. Независимость и акцессорность банковской гарантии: судебная и 

правоприменительная практика (приводятся извлечения из статьи). 
 
Юрист, № 23, 2013 год 
Шохин С.О. Совершенствование нормативно-правового регулирования проектного финансирования. 
 
 
 
V. КОНФЕРЕНЦИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ7  
 
1. Анонсы 

 

Юридический форум 2014 
25 марта 2014 года, г. Москва 
(сессия I, темы: «Основные изменения залогового законодательства»; «Противодействие 

незаконным финансовым операциям: новеллы законодательства и проблемы правоприменения»; 
«Новеллы страхового права»; сессия II, темы: «Государственно-частное партнерство»; «Проектное 
финансирование») 

Организатор – The Moscow Times 
 
Московский юридический форум 
3-5 апреля 2014 года, г. Москва 
(направление «Банковское право») 
Организатор - Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

ИЗИСП при Правительстве РФ 

                                                 
7
 Обзор подготовлен Мариной Кузнечихиной, студентом второго курса Российской школы частного права, 

юристом Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

http://www.ankil.info/lib/2/114/
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3113
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3116
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3116
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3117
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3119
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3119
http://www.reglament.net/bank/legal/2014_1/get_article.htm?id=3121
http://lawinfo.ru/catalog/5609/5644/24/
http://www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/494508/
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=1835
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X ежегодный деловой Юридический форум России 
17-18 апреля 2014 года, г. Москва 
(отраслевая сессия «1.2. Банки и финансы»; темы: «Базель III и изменение надзорных требований»; 

«Изменения в залоговом законодательстве»; «Концептуальные изменения в регулировании 
приобретения акций (долей) кредитных организаций»; «Федеральный закон «О потребительском 
кредитования». Оправдались ли ожидания банковского сообщества?»; Новые виды банковских счетов») 

Организатор - газета «Ведомости» 
 
Проектное финансирование в России. Новые инвестиционные возможности – 2014 
30 мая 2014 года, г. Москва 
Организатор - Российский Бизнес Форум 
 
IV Петербургский Международный Юридический Форум  
18-21 июня 2014 года, г. Санкт-Петербург  
(сессия «Финансы и инвестиции», темы: «Защита инвестора на фондовом рынке России — элемент 

формирования благоприятного инвестиционного климата», «Правовые модели для стимулирования 
инвестиций в инфраструктуру и социальную среду»; «Принципы Базель III: интеграция с российским 
законодательством»; «Неюрисдикционные» формы защиты прав иностранных инвесторов; 

сессия «Частное право»; тема: «Эффективное применение новелл законодательства о залоге») 
Организатор - Министерство юстиции Российской Федерации, фонд «Петербургский международный 

юридический форум»  
 
 
2. Международные конференции 

 
Compliance and Legal Society Annual Seminar 
30 марта – 2 апреля 2014 года, г. Орландо 
(в том числе, 31 марта - сессия А (МА:9) - Legal Issues in Investment Banking; сессия B (MB:2) - 

Litigation Update: Major Civil Cases; 2 апреля - сессия A (WA:7) - Mortgage Litigation and Regulatory 
Landscape, и др.) 

Организатор – SIFMA (Securities Industry and Financial Markets Association) 
 
The New 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions 
08 апреля 2014 года, г. Мюнхен 
30 апреля 2014 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
ISDA’s 29th Annual General Meeting 
08-10 апреля 2014 года, г. Мюнхен 
(09 апреля - сессия Legal & Documentation) 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
OTC Derivatives Client Clearing In-depth 
23 апреля 2014 года, г. Сингапур 
(обсуждение: Indirect Clearing: Documentation and implementation requirements) 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Client Clearing Legal Opinions 
29 апреля 2014 года, г. Лондон 
Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
Uncleared Transactions - Swap Documentation Post Dodd-Frank 
30 апреля 2014 года, г. Нью-Йорк 

http://www.vedomosti.ru/events/urbiz14/
http://ros.biz/events/projectfinance2014/
http://www.spblegalforum.ru/spilf2014/Satellite?c=Article&cid=1350477014595&mid=1350477015249&mmid=1350477015233&pagename=LF%2FArticle%2FAjArticleTplContentPage
http://www.sifma.org/cl2014/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/the-2014-isda-credit-derivatives-definitions-04-08-2014-munich/
http://agm.isda.org/conferences/agenda/isda-29th-annual-general-meeting-04-08-2014-the-westin-grand/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/otc-derivatives-client-clearing-in-depth-04-23-2014-marina-mandarin-singapore/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/client-clearing-legal-opinions-04-29-2014-london/
http://www2.isda.org/conferences/agenda/uncleared-transactions-swap-documentation-11-07-2013-global-financial-conference-center/
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Организатор – ISDA (International Swaps and Derivatives Association) 
 
7th Annual European Post-Trade Conference 
07 мая 2014 года, г. Лондон 
Организатор – AFME (Association for Financial Markets in Europe) 
 
31st International Financial Law Conference 
14 - 16 мая 2014 года, г. Люксембург 
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
25th Annual Conference on Globalisation of Investment Funds 
08 - 10 июня 2014 года, г. Париж 
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
Inaugural IBA Air Finance Opportunities Conference 
11 - 13 июня 2014 года, г. Монреаль (Канада) 
Организатор – IBA (International Bar Association) 
 
 
3. Отчеты 

 
Annual Conference of P.R.I.M.E. Finance 
27 - 28 января 2014 года, г. Гаага 
Организатор – P.R.I.M.E. Finance Foundation (Panel of Recognized International Market Experts in 

Finance) 
 
Круглый стол НАУФОР. Обсуждение новелл законодательства о секьюритизации 
(отчет по ссылке «Секьюритизация без акцента») 
Январь 2014 года, г. Москва 
Организатор – НАУФОР 
 
Онлайн вебинар О.М. Иванова «Заключение договора потребительского кредита (займа) в 

соответствии со статьей 7 Закона о потребительском кредите (займе)» 
21 февраля 2014 года, г. Москва 
Организатор – Юридический институт М-Логос 
 
Заседание цивилистического спецсеминара: новеллы законодательства о залоге 
26 февраля 2014 года, г. Москва 
Организатор – сотрудники кафедры гражданского права Юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова 
 
II Всероссийская Конференция «Секьюритизация ипотечных и неипотечных активов. 

Перспективы российского рынка» 
14 марта 2014 года, г. Москва 
Организатор – Media Business Solutions 
 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА8 

 
 
1. Новинки англоязычной литературы 

                                                 
8 Обзор подготовлен студенткой 5 курса Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Дарьей Левиной 

http://afme.eu/post-trade2014/
http://www.ibanet.org/article/detail.aspx?articleuid=f1966e0e-2f83-45bd-ac32-0e329de33566
http://www.ibanet.org/article/detail.aspx?articleuid=fdeb73e5-6d81-4ce8-a310-48eda34c316d
http://www.ibanet.org/article/detail.aspx?articleuid=98f4dc05-40be-48cc-b0f7-1ce4b6238154
http://www.primefinancedisputes.org/index.php/annual-conference/conference.html
http://naufor.ru/tree.asp?n=4235&pg=1
http://m-logos.ru/webinars/law/zakluchenie_dogovora_potrebitelskogo_kredita_zaima_v_sootvetstvii_so_statei_7_zakona_o_potrebitelskom_kredite_zaime/21022014_21022014/
http://m-logos.ru/webinars/law/zakluchenie_dogovora_potrebitelskogo_kredita_zaima_v_sootvetstvii_so_statei_7_zakona_o_potrebitelskom_kredite_zaime/21022014_21022014/
http://www.law.msu.ru/node/30574
http://event-mbs.ru/event/sekyuritizatsiya-ipotechnyih-i-neipotechnyih-aktivov
http://event-mbs.ru/event/sekyuritizatsiya-ipotechnyih-i-neipotechnyih-aktivov
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Научные монографии 

 James M. Schell, Kristine M. Koren, Pamela Lawrence Endreny, Private Equity Funds: Business 
Structure and Operations (Corporate Securities Series) 

 High Court Case Summaries on Securities Regulation, Keyed to Cox, 7th 

 Robert A. Robertson, Fund Governance: Legal Duties of Investment Company Directors (Corporate 
Securities Series) 

 Jonathan M. Hoff, Lawrence A. Larose, Frank J. Scaturro, Public Companies (Corporate Securities 
Series) 

 Joseph A. Bartlett, Peter L. Korn Jr., David J. Mittelstadt, Cathy L. Reese, Leveraged Buyouts 
(Securities Series) 

 Larry D. Soderquist, Theresa A. Gabaldon, Securities Law 

 James Scott, The Book on PPMs, Regulation D Rule 506 Edition (New Renaissance Series on 
Corporate Strategies) 

 Wolf-Georg Ringe, Peter M. Huber, Legal Challenges in the Global Financial Crisis: Bail-outs, the Euro 
and Regulation (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law) 

 Nishant Singh, International Banking Laws 

 Hillel Presser, Asset Protection Secrets (Revised Edition) 

 Julie L. Williams, Savings Institutions: Mergers, Acquisitions and Converstions (banking Law Corporate 
Law Series) 

 Christoph Herrmann, Markus Krajewski, Jörg Philipp Terhechte, European Yearbook of International 
Economic Law 

 Richard F. Duncan, William H. Lyons, Catherine Lee Wilson, The Law and Practice of Secured 
Transactions: Working With Article 9 (Commercial Law Series) 

 James H. Hopkins, Credit Law A Primer for Washington State 

 Rita Yi Man Li, Law, Economics and Finance of the Real Estate Market: A Perspektive of Hong Kong 
and Singapore 

 Daniel I. DeWolf, Jeremy D. Glaser, Venture Capital: Forms and Analysis (Securities Series) 

 Eilis Ferran, Look Chan Ho, Principles of Corporate Finance Law 

 Robert Thompson, Sinclair on Warranties and Indemnities on Share and Asset Sales 

 Understanding Legal Trends in the Private Equity and Venture Capital Market, 2014 Ed.: Leading 
Lawyers on Navigating the Current Economy, Managing Risks, and Understanding Changing SEC Regulations 

 James R. Barth, Chen Li, Clas Wihlborg, Research Handbook on International Banking and 
Governance (Elgar Original Reference) 

 Oliver P. Meyer, Credit Card Accountability Responsibility and Disclosure Act: Effects and Protections 
(Laws and Legislation) 

 Philip R. Wood, International Loans, Bonds, Guarantees and Legal Opinions (Law & Practice of 
International Finance) 

 Jonathan Herbst, A Practitioner‘s Guide to MiFID 

 Wunmi Bewaji, Insider Trading in Developing Jurisdictions: Achieving an effective regulatory regime 

 Deborah A. Sabalot, Butterworths Securities and Financial Services Law Handbook 
 
Новинки англоязычной периодики 

 European Company Law, Volume 11, Issue 1 (January 2014) 
Tom Dijkhuizen, The EU‘s Regulatory Approach to Banks‘s Executive Pay: From ‗Pay Governance‘ to Pay 

Design 
Irish H-Y Chiu, A Confidence Trick: Ex Ante Versus Ex Post Frameworks in Minority Investor Protection in 

the UK 

 European Business Law Review, Volume 25, Issue 1 (January 2014) 
Michael Schillig, Bank Resolution Regimes in Europe – Part II: Resolution Tools and Powers 

 Tulane Law Review, Volume 88, Issue 3 

http://www.amazon.com/Private-Equity-Funds-Operations-Securities/dp/1588520889/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-4
http://www.amazon.com/Private-Equity-Funds-Operations-Securities/dp/1588520889/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-4
http://www.amazon.com/Court-Summaries-Securities-Regulation-Keyed/dp/1628100060/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-5
http://www.amazon.com/Fund-Governance-Investment-Directors-Securities/dp/1588521028/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-8
http://www.amazon.com/Fund-Governance-Investment-Directors-Securities/dp/1588521028/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-8
http://www.amazon.com/Public-Companies-Corporate-Securities-Jonathan/dp/1588521044/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-9
http://www.amazon.com/Public-Companies-Corporate-Securities-Jonathan/dp/1588521044/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1394902429&sr=1-9
http://www.amazon.com/Leveraged-Buyouts-Securities-Joseph-Bartlett/dp/1588521443/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1394901971&sr=1-10
http://www.amazon.com/Leveraged-Buyouts-Securities-Joseph-Bartlett/dp/1588521443/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1394901971&sr=1-10
http://www.amazon.com/Securities-Law-Larry-D-Soderquist/dp/1609304691/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1394902756&sr=1-15
http://www.amazon.com/Book-Regulation-Renaissance-Corporate-Strategies-ebook/dp/B00CDG4IK2/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1394902567&sr=1-16
http://www.amazon.com/Book-Regulation-Renaissance-Corporate-Strategies-ebook/dp/B00CDG4IK2/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1394902567&sr=1-16
http://www.amazon.com/Legal-Challenges-Global-Financial-Crisis/dp/1849464391/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1394902832&sr=1-6
http://www.amazon.com/Legal-Challenges-Global-Financial-Crisis/dp/1849464391/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1394902832&sr=1-6
http://www.amazon.com/International-Banking-Laws-Nishant-Singh/dp/1495943356/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1394902949&sr=1-8
http://www.amazon.com/Protection-Secrets-Revised-Hillel-Presser-ebook/dp/B00HQMVGEO/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1394902949&sr=1-5
http://www.amazon.com/Savings-Institutions-Acquisitions-Conversions-orporate/dp/1588520463/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1394903578&sr=1-21
http://www.amazon.com/Savings-Institutions-Acquisitions-Conversions-orporate/dp/1588520463/ref=sr_1_21?s=books&ie=UTF8&qid=1394903578&sr=1-21
http://www.amazon.com/European-Yearbook-International-Economic-2014/dp/3642409121/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1394904118&sr=1-16
http://www.amazon.com/European-Yearbook-International-Economic-2014/dp/3642409121/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1394904118&sr=1-16
http://www.amazon.com/Law-Practice-Secured-Transactions-Commercial/dp/1588520420/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1394905230&sr=1-40
http://www.amazon.com/Law-Practice-Secured-Transactions-Commercial/dp/1588520420/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1394905230&sr=1-40
http://www.amazon.com/Credit-Law-Primer-Washington-State/dp/1495311503/ref=sr_1_41?s=books&ie=UTF8&qid=1394905398&sr=1-41
http://www.amazon.com/Economics-Finance-Real-Estate-Market/dp/3642542441/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1394905525&sr=1-61
http://www.amazon.com/Economics-Finance-Real-Estate-Market/dp/3642542441/ref=sr_1_61?s=books&ie=UTF8&qid=1394905525&sr=1-61
http://www.amazon.com/Venture-Capital-Forms-Analysis-Securities/dp/1588521486/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1394905912&sr=1-16
http://www.amazon.com/Principles-Corporate-Finance-Eilis-Ferran-ebook/dp/B00IGSZL9S/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1394905992&sr=1-24
http://www.amazon.com/Sinclair-Warranties-Indemnities-Share-Asset/dp/0414027922/ref=sr_1_91?s=books&ie=UTF8&qid=1394906296&sr=1-91
http://www.amazon.com/Understanding-Trends-Private-Venture-Capital/dp/0314291962/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1394906684&sr=1-10
http://www.amazon.com/Understanding-Trends-Private-Venture-Capital/dp/0314291962/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1394906684&sr=1-10
http://www.amazon.com/Research-Handbook-International-Governance-Reference/dp/1781002959/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1394906853&sr=1-11
http://www.amazon.com/Research-Handbook-International-Governance-Reference/dp/1781002959/ref=sr_1_11?s=books&ie=UTF8&qid=1394906853&sr=1-11
http://www.amazon.com/Credit-Card-Accountability-Responsibility-Disclosure/dp/1629486892/ref=sr_1_111?s=books&ie=UTF8&qid=1394907595&sr=1-111
http://www.amazon.com/Credit-Card-Accountability-Responsibility-Disclosure/dp/1629486892/ref=sr_1_111?s=books&ie=UTF8&qid=1394907595&sr=1-111
http://www.amazon.com/International-Guarantees-Opinions-Practice-Finance/dp/041404469X/ref=sr_1_156?s=books&ie=UTF8&qid=1394907816&sr=1-156
http://www.amazon.com/International-Guarantees-Opinions-Practice-Finance/dp/041404469X/ref=sr_1_156?s=books&ie=UTF8&qid=1394907816&sr=1-156
http://www.amazon.com/Practitioners-Guide-Mifid-Jonathan-Herbst/dp/0414026853/ref=sr_1_169?s=books&ie=UTF8&qid=1394907932&sr=1-169
http://www.amazon.com/Insider-Trading-Developing-Jurisdictions-regulatory/dp/1138016845/ref=sr_1_183?s=books&ie=UTF8&qid=1394908005&sr=1-183
http://www.amazon.com/Butterworths-Securities-Financial-Services-Handbook/dp/1405782781/ref=sr_1_205?s=books&ie=UTF8&qid=1394908158&sr=1-205
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?pubcode=eucl
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EUCL2014004
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EUCL2014004
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EUCL2014002
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EUCL2014002
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=4&values=Journals~~European+Business+Law+Review
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=EULR2014002
http://www.tulanelawreview.org/
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Melissa T. Lonegrass, The Anomalous Interaction Between Code and Statute – Lessor‘s Warranty and 
Statutory Waiver 

 Yale Law Journal, Volume 123, Issue 4 (January 2014) 
Melissa B. Jacoby, Edward J. Janger, Ice Cube Bonds: Allocating the Price of Process in Chapter 11 

Bankruptcy 

 Notre Dame Law Review, Volume 89, Issue 3 
Mehrsa Baradaran, Banking and the Social Contract 

 Texas Law Review, Volume 92, Issue 1 
Iman Anabtawi, Steven L. Schwarcz, Regulating Ex Post: How Law Can Address the Inevitability of 

Financial Failure (свободный доступ) 

 American University Law Review, Volume 63, Issue 1 
Steven L. Schwarcz, Lawyers in the Shadows: The Transactional Lawyer in a World of Shadow Banking 

(свободный доступ) 

 Cardozo Law Review, Volume 35, Issue 3 (February 2014) 
Lilya Gritsenko, Everybody Wins! Elimination of the Absolute Priority Rule for Individuals Under BAPCPA: A 

Middle Ground (свободный доступ) 

 Cornell Law Review, Volume 99, Issue 1 
Jenny Liu, Reframing Commodity Pools in the Wake of Dodd-Frank and the Volcker Rule (свободный 

доступ) 

 The Delaware Journal of Corporate Law, Volume 38, Issue 2 
Lawrence A. Hamermesh, Peter I. Tsoflias, An Introduction to the Federalist Society‘s Panelist Discussion 

Titled ―Deregulating the Markets: The Jobs Act‖ (свободный доступ) 

 Iowa Law Review, February 2014 

 Maya Steinitz, Abigail C. Field, A Model Litigation Finance Contract (свободный доступ) 
Mark Totten, Credit Reform and the States: The Vital Role of Attorneys General After Dodd-Frank 

(свободный доступ) 
Michael D. Gilbert, Campaign Finance Disclosure and the Information Tradeoff (свободный доступ) 
M. Todd Henderson, Reverse Regulatory Arbitrage: An Auction Approach to Regulatory Assignments 

(свободный доступ) 
Jeffrey Manns, Insuring Against a Derivative Disaster: The Case for Decentralized Risk Management 

(свободный доступ) 

 Minnesota Law Review, Volume 98, Issue 1 
Saule T. Omarova, The Merchants of Wall Street: Banking, Commerce, and Commodities (свободный 

доступ) 
 
 
2. Новинки немецкоязычной литературы 
 
Научные монографии 

 Henning Hilke, Risiko und Bankenaufsicht: Eine rechtsvergleichende Analyse der präventiven 
Begrenzung bankbetrieblicher und systemischer Risiken (German Edition) 

 Kevin Stephan, Die insolvenzrechtliche Erfassung von Bankgeschäften und 
Finanzdienstleistungsverträgen (German Edition) 

 Karl Wolfhart Nitsch, Bankrecht für Betriebswirte und Wirtschaftjuristen (German Edition) 

 B. Vonlanthen, Kreditreform und Zahlungsfristen: Referat gehalten an der Delegiertenversammlung des 
Schweizerischen Gewerbevereins in Freiburg den 18. Juni 1893 

 Felix Buchholz, Grenzüberschreitendes Kreditgeschäft durch Bankbetriebsstätten: Risikoorientierte 
Gewinnabgrenzung nach Art. 7 OECD-MA 2010 

 Klaus Degenhardt, Das Aufsichtsrecht für Finanzdienstleistungen: Band 2 

 Klaus Degenhardt, Das Aufsichtsrecht für Finanzdienstleistungen: Band 3 

 Klaus Degenhardt, Das Aufsichtsrecht für Finanzdienstleistungen: Band 5: Wertpapiererwerb, 
Wertpapierprospekte 

http://www.tulanelawreview.org/88-lonegrass/
http://www.tulanelawreview.org/88-lonegrass/
http://yalelawjournal.org/current-issue/
http://www.yalelawjournal.org/article/ice-cube-bonds-allocating-the-price-of-process-in-chapter-11-bankruptcy
http://www.yalelawjournal.org/article/ice-cube-bonds-allocating-the-price-of-process-in-chapter-11-bankruptcy
http://ndlawreview.org/publications/current-issue/
http://ndlawreview.org/wp-content/uploads/2014/03/NDL306_crop.pdf
http://www.texaslrev.com/category/tlr/volume-92/92-1/
http://www.texaslrev.com/wp-content/uploads/AnabtawiSchwarcz.pdf
http://www.texaslrev.com/wp-content/uploads/AnabtawiSchwarcz.pdf
http://www.aulawreview.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=281&Itemid=160
http://www.aulawreview.org/pdfs/63/63.1/Schwarcz.pdf
http://www.cardozolawreview.com/volume-35-issue-3.html
http://www.cardozolawreview.com/content/35-3/GRITSENKO.35.3.pdf
http://www.cardozolawreview.com/content/35-3/GRITSENKO.35.3.pdf
http://cornelllawreview.org/issue/volume-99-issue-1/
http://cornelllawreview.org/files/2013/11/99CLR201.pdf
http://djcl.org/Current%20Volume.html
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2359190
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2359190
http://blogs.law.uiowa.edu/ilr/?cat=9
http://blogs.law.uiowa.edu/ilr/wp-content/uploads/2014/02/ILR_99-2_Steinitz.pdf
http://blogs.law.uiowa.edu/ilr/wp-content/uploads/2014/02/ILR_99-1_Totten.pdf
http://blogs.law.uiowa.edu/ilr/wp-content/uploads/2014/02/ILR_98-5_Gilbert.pdf
http://blogs.law.uiowa.edu/ilr/wp-content/uploads/2014/02/ILR_98-5_Henderson.pdf
http://blogs.law.uiowa.edu/ilr/wp-content/uploads/2014/02/ILR_98-4_Manns.pdf
http://www.minnesotalawreview.org/issue/98-1/
http://www.minnesotalawreview.org/wp-content/uploads/2013/11/Omarova_MLR.pdf
http://www.amazon.com/Risiko-Bankenaufsicht-rechtsvergleichende-bankbetrieblicher-systemischer/dp/3631649002/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1394907373&sr=1-98
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Pieckenbrock, Die richterliche Preiskontrolle im Bankbereich aus europaischer Sicht 
 
 
3. Новинки франкоязычной литературы 
 
Научные монографии 

 Marie-Hélène Raynier, Droit du crédit : Paiements et financements de l‘entreprise 

 Fierens Jaques, Le financement Schuldschein. Analyse d‘un financement alternatif allemand en plein 
essor 

 Ledain Santiago Richard, La circulation du cautionnement. Contribution à l‘étude du transfert à titre 
particulier et de la transmission à titre universel du contrat de cautionnement 

 Georges Decocq, Yves Gérard, Juliette Morel-Maroqer, Droit bancaire 

 Didier Martin, Code monétaire et financier 2014 

 Manuella Bourassin, Vincent Brémond, Marie-Nöelle Jobard-Bachellier, Droit des sûretés 

 Marie-Nöelle Jobard-Bachellier, Vincent Brémond, Droit civil : Sûretés, publicité foncière 

 Gabrielle Mandras, Association culturelle : Droit et finances 
  
 
 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 9 

 
 

 Европейская Комиссия в рамках структурной реформы европейского банковского сектора 
разработала предложения по ограничению участия наиболее крупных и сложно организованных банков 
в рисковых операциях, связанных с осуществлением ими торговли ценными бумагами за счет 
собственных средств (proprietary trading), а также предложила ряд мер по повышению транспарентности 
теневого банкинга. При работе над проектом Комиссией были использованы в первую очередь отчет 
Группы высокого уровня (High Level Group), руководимой председателем Банка Финляндии, а также 
существующие в некоторых странах национальные режимы и сложившийся опыт адресации данной 
проблемы на международном уровне (в частности, Принципы Совета по обеспечению финансовой 
стабильности (Financial Stability Board)). По выражению специального уполномоченного по внутреннему 
рынку Мишеля Барнье (Michael Barnier), несмотря на принятие новых правил к банковскому капиталу, 
оздоровлению и реструктуризации банков, создание Банковского Объединения (banking Union) и другие 
меры, все равно остаются банки, которые являются «слишком большими, чтобы рухнуть», «слишком 
большими, чтобы быть спасенными», «слишком сложными, чтобы быть реструктурированными». В 
свете этого Комиссией предложены следующие меры, которые будут применимы только к наиболее 
крупным и сложным банкам, осуществляющим крупные трейдинговые операции. Во-первых, 
запрещение торговли финансовыми инструментами и финансовыми фьючерсами (commodities) за счет 
собственных средств (proprietary trading), осуществляемой с единственной целью получения прибыли, 
так как подобные операции влекут большое количество рисков, но не дают никаких материальных выгод 
ни клиентам банка, ни экономике в целом. Во-вторых, наделение надзорных органов полномочием, а в 
определенных ситуациях и обязанностью требовать передачи иных высокорисковых операций 
(секьюритизации, сложных деривативов, деятельности по созданию рынка) обособленным 
подразделениям с целью отделения их от подразделений, выполняющих клиентские операции (так 
называемая субсидиаризация подразделений, занимающихся торговлей финансовыми инструментами, 
внутри группы (subsidiarisation)). Наконец, в-третьих, разработать правила, обеспечивающие создание 
экономических, юридических, управленческих и операционных связей между отделенными 
подразделениями и остальной частью группы.      

 Европейский Парламент и Совет достигли соглашения по вопросу о пересмотре правил для 
рынков финансовых инструментов, что направлено на улучшение функционирования рынков капиталов, 
повышение их эффективности, прозрачности и эластичности. Еще в октябре 2011 г. Европейская 

                                                 
9 Обзор подготовлен студенткой 5 курса Юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Дарьей Левиной 
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Комиссия указала на необходимость принятия новой, пересмотренной версии Директивы о рынках 
финансовых инструментов II (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II). Среди ключевых 
элементов достигнутого соглашения можно указать, в частности, на создание завершенной структуры 
рынка, гарантирующей, что если торговля осуществляется, то это производится на регулируемых 
платформах. Во исполнение этой цели вводится обязанность инвестиционных компаний, использующих 
внутренние системы исполнения распоряжений клиента в акциях, депозитарных расписках, 
сертификатах и иных подобных финансовых инструментах, получить разрешение от Многосторонней 
трейдинговой платформы (Multilateral Trading Facility). Кроме того, предусмотрено создание новой 
платформы (Organised Trading Facility) для торговли финансовыми инструментами, базовым активом 
для которых являются не обыкновенные акции (non-equity instruments), для которых MiFID II впервые 
устанавливает принцип транспарентности, расширяя режим пред- и послепродажной прозрачности 
посредством установления обязанности трейдинговых платформ раскрывать информацию, 
руководствуясь принципом разумности, а также создания одобренного механизма отчетности (approved 
reporting mechanism) и осуществления ряда иных мер. Для обеспечения соблюдения рыночной 
дисциплины MiFID II теперь будет предусматривать более сильные полномочия надзорных органов, в 
том числе в части наложения обязанности отчетности о позиции в зависимости от категории трейдера. 
Помимо этого введены также положения, направленные на создание гармонизированного режима 
доступа к платформам, на которых осуществляется торговля; установления контроля за 
алгоритмическим трейдингом; меры по усиленной защите инвесторов и т.д. 

 В Канаде Администраторами по ценным бумагам (Canadian Securities Administrators, CSA) было 
опубликовано Модельное правило об обязательном центральном клиринге деривативов для провинций 
(Model Provincial Rule on Mandatory Central Clearing of Derivatives) и сопутствующее разъясняющее 
руководство (Staff Notice 91-303). Правило содержит предлагаемые требования к центральной палате, 
осуществляющей клиринг внебиржевых деривативов (over-the-counter derivatives), и нацелено на 
повышение прозрачности рынка деривативов как для регулирующих органов, так и для иных участников. 
Правило содержательно разделено на две части: первая посвящена положениям, непосредственно 
относящимся к обязательному клирингу деривативов; вторая определяет категории деривативов, для 
которых будет обязателен клиринг. До конца марта открыт период комментирования Правила; после 
этого должны быть опубликованы специальные правила для каждой провинции; при этом целью 
является возможно большая гармонизация правил в пределах Канады и их ориентация на 
международные стандарты. Правило устанавливает обязанность местных контрагентов передавать для 
клиринга каждую заключенную сделку с деривативами. Местными контрагентами для целей Правила 
считаются: 1) лицо, образованное в соответствии с законами данной провинции; 2) лицо, имеющее 
головной офис или основное место ведения деятельности в данной провинции; 3) аффилированное 
лицо по отношению к лицу, упомянутому под цифрами 1) или 2), если последнее отвечает за действия 
аффилированного лица. Правило также предусматривает исключение из правила обязательного 
клиринга для последнего пользователя (так называемое end-user exemption). Под исключение 
подпадают контрагенты, не являющиеся финансовыми организациями и участвующие в сделке в целях 
хеджирования или уменьшения риска, связанного с их коммерческой деятельностью. Последний 
пользователь может иметь аффилированное лицо, действующее в качестве его агента в сделках с 
деривативами, и тем не менее подпадать под исключение при условии того, что аффилированное лицо 
не подлежит регистрации в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Таким образом, 
финансовые организации, в том числе банки, трастовые и страховые компании, кредитные 
объединения, инвестиционные фонды, даже вступая в сделку исключительно в целях хеджирования, не 
подпадают под исключение. При этом совершенным в целях хеджирования считается дериватив, 
который: 1) устанавливает позицию, направленную уменьшение рисков, связанных с коммерческой 
финансовой активностью стороны по сделке; 2) покрывает риски, возникающие в связи с изменением 
ценности активов, услуг, продуктов, товарных фьючерсов, ответственности, которые сторона по сделке 
производит, предоставляет, приобретает, арендует, продает; 3) держится не в целях, свойственных 
спекуляции. 

 Пять агентств Соединенных Штатов Америки, ответственных за регулирование на рынке 
банковских и финансовых услуг, опубликовали окончательное Положение об имплементации так 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=9707086d-15c4-4808-80f1-413596482a76&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Derivatives+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-01-22
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называемого «правила Волкера» (―Volcker Rule‖),10 тем самым закрыв важную главу Акта Додда-Франка 
и открыв новую: положение содержит заверения о том, что все пять агентств будут способствовать 
неукоснительному применению правила Волкера на практике. До этого публиковался предварительный 
проект Положения, который затем корректировался с учетом большого количества предложений о 
поправках и комментариев, поэтому, как считают американские юристы, окончательный вариант 
получился сбалансированным и выверенным. Положение дает определение банковской организации 
(―banking entity‖), которое охватывает банки США, иностранные банки и их аффилированные лица, 
исключая при этом покрытые фонды (covered funds) и компании с разделенными портфелями (portfolio 
company). В отношении собственного капитала банков Положение расширило определение размещения 
ценных бумаг, исключив ссылку на его масштабы. Таким образом, предложения любых размеров, в том 
числе незначительные по масштабу, под него подпадают. Наоборот, определение деятельности по 
созданию рынка (―market making‖) было модифицировано в пользу его сужения, будучи 
смоделированным на основании дефиниции, данной в Акте о торговле ценными бумагами 1934 
(Securities Exchange Act); так, теперь она определяется как регулярное и продолжительное 
позиционирование себя в качестве лица, способствующего созданию рынка (market maker) по принципу 
«ценная бумага за ценной бумагой» (security-by-security basis). Положение дозволяет хеджирование 
агрегированных позиций (так называемое «портфолио хеджирование»), но при том условии, что 
хеджирование будет направлено на «значительное уменьшение или смягчение специальных 
идентифицируемых рисков». Принципиально изменен подход к трейдингу, осуществляемому 
иностранными банковскими организациями: если в проекте содержался бланкетный запрет заключения 
сделок на территории США или с лицами, являющимися резидентами США, то окончательная версия 
Положения исходит из необходимости оценки риска, влекомого трейдингом с иностранными 
организациями для банковских организаций США. Отдельное внимание уделено покрытым фондам. 
Здесь позиция уполномоченных агентств также кардинально изменилась. Так, проект определял данный 
тип фондов крайне широко, давая затем перечень разрешенных для осуществления ими операций. 
Финальное Положение исключает организации, участвующие в конкретных операциях, из определения 
покрытого фонда (к ним отнесены в первую очередь дочерние компании со стопроцентным участием 
материнской компании, совместные предприятия, совместные секьюритизации). 

 В Джерси вступил в силу новый Закон об обеспечительных интересах, принятый в 2012 г. вместо 
устаревшего Закона с аналогичным названием 1983 г. Новый закон предусматривает возможность 
создания обеспечения посредством контроля, владения или описания и регистрации (―by control, 
possession or description and registration‖). Обеспечение создается посредством контроля, если: в 
отношении банковского счета – счет передан на имя стороны, интересы которой обеспечиваются; или 
банк, в котором открыт счет, соглашается действовать в соответствии с инструкциями стороны, 
интересы которой обеспечиваются; или права требования в отношении банковского счета должны быть 
уступлены стороне, чьи интересы обеспечиваются; или стороной, чьи интересы обеспечиваются, 
является банк, в котором открыт счет. Также Закон содержит подробные нормы в отношении того, в 
каких ситуациях обеспечение считается созданным посредством контроля в отношении счета 
доверительного хранения, счета с депонированными на нем ценными бумагами и сертифицированной 
инвестиционной ценной бумаги. С обеспечением, созданным посредством владения, все обстоит 
гораздо проще: оно считается таковым, если сторона, интересы которой обеспечиваются, вступает во 
владение обеспечительным инструментом или соответствующим сертификатом. Наконец, обеспечение 
может быть также создано посредством описания обеспечивающего актива в договоре без какой-либо 
передачи титула при условии, что обеспечительный интерес будет зарегистрирован специальным 
регистратором. Новый закон вводит обязанность поддержания центрального онлайн-регистра, 
доступного всем третьим лицам, что призвано, во-первых, придать законченность третьему возможному 
способу создания обеспечения (посредством описания и регистрации), а во-вторых, дать возможность 

                                                 
10

 Правило было введено в 2008 г., когда на волне кризиса в финансовом секторе стали частыми обвинения в 
адрес банков о том, что они привлекают чрезмерные риски, по поддающиеся контролю со стороны регуляторов, 
и за счет этого злоупотребляют вверенными им клиентами средствами. Правило подразумевает ограничения 
трейдинга для финансовых организаций и отделение инвестиционного банкинга, частного капитала и хедж-
фондов от сектора операций, совершаемых при помощи капитала, предоставленного клиентами. Подробнее см. 
здесь: на английском и русском языках. 
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потенциальным кредиторам дополнительный ресурс информации о потенциальных должниках. Также 
Закон устанавливает детальные правила старшинства видов обеспечения в зависимости от способа, 
которым они были созданы: так, обеспечительные интересы лица, контролирующего активы 
обеспечителя, имеют приоритет перед обеспечительными интересами, отраженными описанием 
активов в договоре и последующей регистрацией. В то же время новый Закон довольно осторожно 
подходит к так называемому «плавающему» обеспечению (floating charge): не изменяя кардинально 
подход старого закона, не разрешавшего данный вид обеспечения, новый закон тем не менее 
предусматривает возможность привязать обеспечительный интерес ко всем нематериальным активам, 
приобретенным должником в течение ограниченного периода времени. В переходных положениях 
предусматривается применение предыдущего закона к обеспечениям, созданным в соответствии с ним; 
тем не менее, если к старому обеспечению добавляется новое, оно будет регулироваться вновь 
принятым Законом. 

 Центральный банк Индонезии принял два регламента, существенно влияющих на 
осуществление банками их деятельности: во-первых, это Регламент о коммерческих операциях банков и 
основных объединениях банков, основанных на капитале, (Regulation on Bank‘s Business Activities and 
Core Capital-Based Office Networks 14/26/PBI/2012); во-вторых, Регламент о минимальных требованиях к 
капиталу для коммерческих банков (Regulation on the Minimum Capital Adequacy Requirement for 
Commercial Banks 14/18/PBI/2012). Регламент 14/18 при установлении минимальных требований к 
капиталу руководствуется международной практикой их привязки к конфигурации рисков, свойственной 
банку. В целях дополнительной гарантии соблюдения установленных требований предусматривается 
запрет на распределение прибыли, если в результате распределения возникнет опасность отклонения 
от показателей минимальных требований к адекватности капитала. Далее Регламент регулирует 
банковский капитал в зависимости от нескольких критериев, в том числе места инкорпорации банка. Для 
банков с головным офисом в Индонезии капитал признается состоящим из основного капитала (core 
capital), дополнительного капитала (supplementary capital) и добавочного дополнительного капитала 
(additional supplementary capital); для каждого из видов капитала установлены соответственно разные 
требования. Отделения иностранных банков, функционирующие в Индонезии, (в настоящий момент их 
количество ограничено десятью) подчиняются требованию об эквивалентности капитала активам (capital 
equivalency maintained assets – CEMA). Согласно данным требованиям, капитал иностранного банка 
может состоять их активов, указанных в специальном перечне (в частности, в него входят коммерческие 
фонды, удержанные прибыли, резервы капитала и некоторые другие). Второй регламент нацелен на 
введение мер по повышению эффективности индонезийских банков. Одной из таких мер является 
установление дополнительных правил в отношении способности банков вступать в различные сделки, 
которая теперь будет определяться в зависимости от устойчивости их капитала. В скором будущем 
будут составлены рейтинги банков, где последние будут помещены в категории от одной до четырех в 
соответствии в их капитализацией. Важно то, что такая категориальная система повлияет не только на 
то, как банки будут осуществлять свою деятельность и обслуживать клиентов, но и на саму возможность 
их участвовать с таких сделках, как, например, канальное кредитование (channel loans) и капитальное 
инвестирование, а также право банков открывать дополнительные отделения. 

 В Канаде Администраторы по ценным бумагам (Canadian Securities Administrators – CSA) 
опубликовали проект Модельного Правила клиентского клиринга и защиты обеспечения, 
предоставленного клиентом, и позиций клиента для провинций Канады (Model Provincial Rule on 
Customer Clearing and Protection of Customer Collateral and Positions) и сопутствующее разъясняющее 
руководство (CSA Staff Notice 91-304). Период обсуждения и комментирования установлен до 19 марта 
2014 г. Правило предусматривает различные меры, направленные на защиту обеспечения клиента, в 
том числе требования к отделению обеспечения от иных активов и его использованию, ведение 
детальной учетной документации и постоянной отчетности, раскрытия информации, а также гарантий 
того, что в случае дефолта или банкротства клирингового агента обеспечение, предоставленное 
клиентом, и его позиции будут переданы другому клиринговому агентству без необходимости 
ликвидировать или устанавливать упомянутые позиции заново. Разъясняющее руководство предлагает 
критерии для определения дериватива, который должен рассматриваться как дериватив клиента 
(customer derivative) для целей правила клиентского клиринга (customer clearing rule); дериватив 
считается таковым, во-первых, когда клиент находится в провинции Канады, на территории которой 
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применимо данное правило; во-вторых, когда клиринговое агентство или сторона, оказывающая 
клиринговые услуги, находятся в провинции Канады. Ожидается, что (с учетом любых применимых 
исключений) как к клиринговому агентству, так и к посреднику, предлагающему клиринговые услуги 
клиенту, может быть предъявлено требование о регистрации в качестве дилера на рынке деривативов. 
Необходимые рамочные положения в этом отношении предусмотрены в Консультационном документе 
91-407 – Деривативы: Регистрация (CSA Consultation Paper 91-407 – Derivatives: Registration). Правило о 
клиентском клиринге не говорит ничего о судьбе обеспечения клиента в случае возбуждения 
производства о банкротстве. Для решения проблем, могущих возникнуть в этой связи, предусмотрены 
более строгие и детальные правила раскрытия информации, требующие от агентства по клирингу 
деривативов письменно раскрыть информацию своим клиринговым агентам о возможном влиянии 
законов о банкротстве на способность клирингового агентства полностью отделить или передать 
обеспечение клиента. Клиринговые агентам, в свою очередь, должны письменно раскрыть информацию 
клиринговым посредникам и клиентам.  

 Совет директоров Банка Кипра одобрил два важнейших решения, ожидавшихся от него в 
последнее время вкладчиками, таким образом сделав шаг к повышению ликвидности в кипрской 
экономике. Первое решение было принято в отношении депозитов со сроком требования в шесть 
месяцев, истекшим 31 января 2013 г., которые были заморожены в июле 2013 г. в связи с 
рекапитализацией банка. Несмотря на правомочие продлить срок депозитов на следующие шесть 
месяцев, предусмотренное в соответствующем декрете, Совет директоров этого не сделал, приняв свое 
решение о произведении выплат по депозитам после консультаций с Министерством финансов и 
Центральным банком Кипра. Второе решение касается одобрения процедуры передачи акций банка, 
подлежащей применению в соответствии с Декретами Банка Кипра о реструктуризации посредством 
продажи акций кредиторам. Декреты, в свою очередь, были приняты органами, уполномоченными в 
сфере реструктуризации (министром финансов и Центральным Банком Кипра) во исполнение 
требований Закона 2013 о реструктуризации кредитных и иных организаций. Сама обсуждаемая 
процедура относится только к недематериализованным и не прошедшим листинг акциям до момента их 
допуска к обращению на бирже. 

 В Швеции произведено реформирование ставки предложения по межбанковским кредитам 
(STIBOR). Реформирование началось еще в 2012 г., когда после обнаружения манипуляций банка 
Barclays лондонской ставкой по межбанковским кредитам (LIBOR) и последовавшего за тем скандала 
были инициированы расследования с отношении иных аналогичных ставок. Расследование в Швеции 
показало, что со ставкой STIBOR манипуляций не совершалось; тем не менее, Центральный Банк 
Швеции обнаружил недостатки в ее законодательном регулировании, нуждающиеся в исправлении. 
Шведская Ассоциация Банкиров (Swedish Bankers‘ Association) взяла на себя ответственность за 
разработку новой системы норм. Перед реформой STIBOR определялся несколькими банками, которые 
сообща должны были прийти к соглашению о том, как данная ставка будет определяться. Ни один из 
банков по отдельности не был ответствен за соглашение, а значит, невозможно было применение 
санкций в отношении кого-либо из них. Системе также недоставало управления и контроля, поскольку не 
существовало организации, ответственной за мониторингом соблюдения банками соглашения о 
регулировании ставки. Помимо этого, соглашение не было публичным и информация касательно 
STIBOR, была недоступна участникам рынка, что делало систему абсолютно нетранспарентной. 
Наконец, сравнительно небольшой масштаб финансового рынка Швеции, вследствие чего в 
регулировании ставки участвовало всего несколько банков, делал потенциально возможным сговор 
между ними. В 2013 г. был создан комитет по STIBOR, который совместно с банками, ранее 
участвовавшими в определении ставки (Danske Bank, Handelsbank, Lansforsakringar Bank, SEB, Nordea, 
Swedbank), разработали новую систему правил. В настоящее время комитет STIBOR является 
ответственным за мониторинг соблюдения ее банками; сами правила находятся в открытом доступе на 
сайте комитета. Установлено, что в процессе подачи своих предложений о регулировании ставки банки 
не могут быть ознакомлены с предложениями других банков, чтобы таким образом исключить влияние 
банков друг на друга. Новые правила содержат три раздела, один из которых посвящен управлению и 
контролю, другой регламентирует отчетность и правила подсчета ставки, а третий акцентирует 
внимание на внутреннем регулировании банков, участвующих в определении STIBOR. Несмотря на то 
что при реформировании лондонской ставки было решено отказаться от администрирования STIBOR 
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банковской ассоциацией, в Швеции данный подход сохранен, что вызывает вопросы у специалистов. В 
рамках реформы были также изменены правила определения ставки посредством имплементации 
принципов, разработанных для определения финансовых показателей в июне 2013 г. Европейской 
Службой по Ценным Бумагам и Рынкам (European Securities and Markets Authority - ESMA) и Европейской 
Банковской Службой (European Banking Authority).  

 Бюро по финансовой защите потребителей США (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB) 
опубликовало проект правила, предоставляющего CFPB надзорные полномочия в отношении 
провайдеров, предоставляющих услуги по небанковским международным денежным переводам, если 
последние удовлетворяют предложенной дефиниции «крупного участника». Целью данного проекта 
является распространение надзора CFPB на ту сферу, которая обычно ему не подвержена, и 
обеспечение таким образом соблюдения здесь провайдерами правил по защите потребителей в сфере 
международных денежных переводов. Кроме того, Раздел 1024 Акта Додда-Франка и Акта о защите 
потребителей устанавливают, что CFPB имеет надзорные полномочия в отношении крупных участников 
на рынке потребительских финансовых продуктов и услуг, для которых CFPB полномочен установить 
соответствующие правила. Проект определяет «крупного участника» рынка услуг по международным 
переводам как любое «лицо, не связанное с банком» (‗non-bank covered person‘), что далее 
детализируется как обозначающее любое лицо, вовлеченное в предложение потребителю или 
обеспечение потребителя финансовым продуктом или услугой и любое аффилированное лицо такого 
лица, если аффилированное лицо действует в качестве провайдера услуг для последнего. При этом 
такое лицо должно ежегодно осуществлять международные денежные переводы на сумму не менее 
одного миллиона долларов. Каждое лицо, квалифицированное в качестве крупного участника, остается 
таковым в течение не менее двух лет. Согласно проекту, к категории контролируемых сделок относятся 
только международные денежные переводы, совершаемые для потребителей, независимо от того, есть 
ли у потребителя счет в компании – провайдере. Для того, чтобы определить, достигнут ли ежегодный 
порог в отношении сумм совершенных сделок, необходимо сложить суммы за последние три года и 
разделить их на три.  

 В Великобритании Служба по надзору за финансовым сектором (Financial Conduct Authority – 
FCA) опубликовала консультационный документ по вопросу о компетенции спонсоров листинга ценных 
бумаг, которые играют в режиме листинга, установленном FCA, фундаментальную роль, давая 
экспертную оценку компаниям, уже прошедшим или ожидающим листинга в режиме премиум, а также 
обеспечивая FCA подтверждением выполнения данными компаниями обязанностей, проистекающих из 
упомянутого режима. Спонсорами, как правило, выступают инвестиционные банки; также эту роль могут 
играть бухгалтеры и юристы. За последний год правила, применимые к спонсорам, уже не один раз 
претерпевали изменения; к ним, в частности, относятся законодательное закрепление полномочий 
приостановления и прекращения исполнения спонсорами своих функций, равно как и имплементация 
новых правил в части ведения отчетности и управления конфликтами. Существующий на сегодняшний 
момент режим требует от спонсоров демонстрации компетенции, но в то же время сама FCA признает, 
что для непосредственного применения правил им недостаточно конкретности и прозрачности; на 
преодоление этих недостатков и нацелен разработанный проект. Если действующие правила содержат 
довольно обтекаемое положение о том, что лицо, желающее выступить спонсором, должно обладать 
«соответствующими опытом и компетенцией», то предлагаемые правила гораздо более конкретны. Так, 
согласно проекту FCA должно оценивать компетенцию спонсора по нескольким критериям, среди 
которых ключевыми являются следующие: 1) спонсор должен был представить FCA декларацию о 
спонсорстве в рамках последних трех лет; 2) спонсоры должны обеспечивать выполнение спонсорских 
функций при помощи достаточного количества сотрудников, удовлетворяющих квалификационным 
требованиям (которые, в свою очередь, должны оцениваться по критериям, разработанным FCA 
отдельно); 3) значительное усиление эффективности существующих правил с целью введения 
специальных требований на предмет «ключевого контакта» сотрудников с FCA; последнее требование 
вызвано тем, что FCA называет «снижением качества коммуникации со спонсорами» и предполагает 
назначение компанией-спонсором одного из старших сотрудников ответственным за кооперацию c FCA, 
в которой последняя нуждается для целей обладания адекватным знанием организации исполнения 
компанией спонсорских обязанностей. Правило трех лет является выражением неформального подхода 
FCA к определению достаточности накопленного заявителем опыта и потому не должен сильно 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=8b28dcca-b631-4fff-9fb0-f5d1e242985b&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Banking+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-02-14
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=0930c3db-7f39-4a2f-95a8-4179a4864d6a&utm_source=ILO+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Capital+Markets+Newsletter&utm_content=Newsletter+2014-02-25
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повлиять окончательное решение FCA. Заявления, сделанные в отношении первичной или 
последующих эмиссий, сделки класса 1, реструктуризации, рефинансирования, переходы от 
стандартного к премиум-листингу считаются удовлетворяющими правилу. Если фирма впервые подает 
заявление о допущении к участию в листинге в качестве спонсора, FCA предлагается руководствоваться 
квалификацией сотрудников. 

 
 
 
VIII. НОВОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В ИНТЕРНЕТЕ11 
 
Обзоров блогов 
 
- Багаев В. - Уставный капитал не примет неликвидный вексель // Интересные дела Президиума ВАС 

от 4 марта 
- Петрищев В. - ВС РФ v. ВАС РФ. Очерк I. Обеспечение исполнения предварительного договора 

задатком: да или нет? 
- Петрищев В. - ВС РФ v. ВАС РФ. Очерк III. Уступка банком прав требований к заемщику-

потребителю некредитной организации (например, коллекторской организации) 
- Петрищев В. - ВС РФ v. ВАС РФ. Очерк VII. О правомерности заведомого согласия поручителя на 

любые изменения основного договора в будущем 
- Плешанова О. - Выкупной лизинг оставили в ВАС // Конституционный суд не дал оспорить базовые 

нормы ГК 
- Редакция Закон.ру - Конституционный суд повысил цену // При продаже заложенного имущества 
- Смольников Д. - С амортизацией или без? // Президиум ВАС разберется в платежах по выкупному 

лизингу 
- Смольников Д. - Срок исковой давности по страховым возмещениям // Интересные дела 

Президиума ВАС 21 января 
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