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Дайджест  новостей российского и зарубежного частного права 
/за май 2013 года/ 
 
Юридический институт «М-Логос» предлагает Вашему вниманию выпуск Дайджеста российских и 

зарубежных новостей частного права в области науки, законотворчества и судебной практики за май 
2013 года.  

 
Уважаемые коллеги! 
 
Весь этот год Юридический институт «М-Логос» публиковал ежемесячные выпуски 

Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права с надеждой на то, что он 
оказывается полезным источником информации для всех интересующихся цивилистикой. Весь этот 
год над подготовкой Дайджеста абсолютно безвозмездно трудился коллектив замечательных 
юристов, которым я как редактор от имени всех тех читателей, которые поддерживают эту 
оценку, выражаю свою большую признательность.  

На летние месяцы Дайджест уходит «на каникулы». Следующий выпуск будет опубликован в 
сентябре с обзором основных новостей за июнь-август 2013 года. В то же время мы будем 
признательны за любые предложения по улучшению его структуры и содержания, которые Вы 
можете направлять по адресу digest@m-logos.ru . 

 
С уважением, 
Карапетов А.Г., ответственный редактор Дайджеста,  
д.ю.н., научный руководитель Юридического института «М-Логос» 
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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  

 
1. Юридический институт «М-Логос» опубликовал подготовленный совместно с Юридической 

компанией «Щекин и партнеры» первый выпуск Дайджеста новостей налогового права. Пройдя по 
данной ссылке, Вы можете загрузить Дайджест и осуществить подписку на его дальнейшее получение.  

 
2. В мае-июне Юридический институт «М-Логос» опубликовал очередные выпуски следующих 

традиционных дайджестов правовых новостей: 
- Дайджест новостей процессуального права 
- Дайджест новостей права интеллектуальной собственности 
- Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков 
 
3. На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание проводимых Институтом 

юридических семинаров и вечерних курсов повышения квалификации на осень-зиму 2013 года. Среди 
тем семинаров и курсов – договорное право, правовое регулирование прав на недвижимость, 
интеллектуальная собственность, корпоративное право, банкротство и другие темы, связанные с 
частным правом. 

 
4. В мае 2013 года Юридический институт «М-Логос» провел серию онлайн-лекций (вебинаров) по 

актуальным вопросам права, в том числе вебинар на тему «Комплексный юридический Due Diligence при 
совершении сделок с акциями и долями» (лектор – Глухов Е.В.). Доступ к записи данного вебинара, а 
также к более чем 60 других онлайн-лекций свободный. Архив записей проведенных вебинаров см. 
здесь. 

 
5. На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована аудио- и видеозапись презентации 

научной статьи «Пути совершенствования правотворческой деятельности ВАС РФ», проведенной 
Институтом при поддержке ИГ «Закон» и портала Закон.ру. Статья, написанная А.Н. Верещагиным, А.Г. 
Карапетовым и Ю.В. Таем, планируется к выходу в июньском номере Вестника ВАС. Текст статьи см. 
здесь. Обсуждение на портале Закон.ру см. здесь и здесь. Отчет о мероприятии см. здесь. 

 
6. На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков проведенного в мае 2013 года Институтом при поддержке ИГ «Закон» и портала Закон.ру 
научного круглого стола по теме «Правовая природа инвестиционного договора на строительство и 
реконструкцию зданий с городскими властями» 

 
7. На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков проведенного в мае 2013 года Институтом при поддержке Юридической фирмы Antitrust 
Advisory научного круглого стола по теме «Антимонопольные аспекты вертикальных соглашений» 

 
 

 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
 
Идеи. Проекты 
 

  Минэкономразвития подготовил поправки ко второму чтению законопроекта «О 
потребительском кредитовании». 

Поправки значительно ужесточают подход к регулированию этого сегмента деятельности банков, 
закрепленный Госдумой в первом чтении 23 апреля. В частности, предлагается установить суровые 
санкции за нарушения правил работы с населением по просроченным кредитам: штрафы для 

                                                 
1 Обзор новостей подготовлен Дарьей Жаворонковой 

http://www.m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://my.comdi.com/record/93499/?i=b5ded5b74fae3837f6d8120b03ec4d5f
http://my.comdi.com/record/93499/?i=b5ded5b74fae3837f6d8120b03ec4d5f
http://m-logos.ru/videoarhiv/
http://m-logos.ru/publications/prezentaciya_nauchnoi_stati_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoi_deyatelnosti_vas_rf_05_iunya_2013_g/
http://m-logos.ru/publications/prezentaciya_nauchnoi_stati_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoi_deyatelnosti_vas_rf_05_iunya_2013_g/
http://m-logos.ru/publications/karapetov_a_g_vereshagin_a_n_tai_u_v_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoi_deyatelnosti_vysshego_arbitragnogo_suda_rf__vestnik_vysshego_arbitragnogo_suda_rossyskoi_federacii__6_2013_g/
http://m-logos.ru/publications/karapetov_a_g_vereshagin_a_n_tai_u_v_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoi_deyatelnosti_vysshego_arbitragnogo_suda_rf__vestnik_vysshego_arbitragnogo_suda_rossyskoi_federacii__6_2013_g/
http://zakon.ru/Blogs/pravotvorcheskaya_rabota_vas_rf_mozhno_li_luchshe_prezentaciya_nauchnoj_stati/6862
http://zakon.ru/Blogs/nekotorye_zamechaniya_k_state_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoj_deyatelnostivysshego_arbitra/7014
http://zakon.ru/Blogs/vas_priotkryl_dver_na_kuxnyu__recept_podgotovki_opredelenij/7023
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_pravovaya_priroda_investicionnogo_dogovora_na_stroitelstvo_i_rekonstrukciu_zdany_s_gorodskimi_vlastyami/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_pravovaya_priroda_investicionnogo_dogovora_na_stroitelstvo_i_rekonstrukciu_zdany_s_gorodskimi_vlastyami/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_antimonopolnye_aspekty_vertikalnyh_soglasheny/
http://www.kommersant.ru/doc/2200207
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должностных лиц в размере от 5 000  до 10 000 руб., руководителей — от 10 000 до 20 000 руб., 
юридических лиц — до 100 000 руб., а в случае продолжения нарушений –  административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 

  В Госдуму внесен законопроект по ограничению наличных платежей. 
Согласно внесенному документу, граждане должны получить право выбирать, в какой форме 

оплачивать товары и услуги — наличными или же с помощью безналичных средств платежа. Торговые и 
иные компании (за исключением микропредприятий) обязаны обеспечить прием карт и другие 
возможности по оплате. За нарушение компаниями требований по ограничению наличных платежей 
предлагается ввести штрафы. 

 

 «Коммерсант» прокомментировал последнюю версию законопроекта «О внесудебном порядке 
урегулирования споров по нарушенным денежным обязательствам граждан». 

Проект готовится Минюстом совместно с Национальной ассоциацией профессиональных 
коллекторских агентств. Он должен стать основой для процедуры взыскания просроченной 
задолженности по потребительским кредитам без участия государственных органов и регламентировать 
применение мер принудительного взыскания. 

В проекте прямо указано, что «для перехода прав требования от кредитора к взыскателю не 
требуется согласие должника». При этом кредитор обязан сообщить должнику о том, что с его 
задолженностью теперь работает профессиональный взыскатель. 

Однако не все предложения коллекторов были учтены в проекте. Так Минюст не стал запрещать 
банкам отзывать уже переданные в работу коллекторам долги. Также не попали в итоговый документ и 
предложения коллекторов по доступу к информации: взыскатели просили дать им возможность получать 
данные из Бюро кредитных историй, Пенсионного фонда России, налоговой службы. Но в согласованном 
проекте указывается, что взыскатель имеет право получать информацию о должнике только из 
предоставленных банком сведений, а также общедоступных источников. 

 
 
Реформа ГК 
 

 Президент подписал очередной блок поправок в ГК.  

 Поправки вносятся в нормы, касающиеся сделок, представительства, доверенности и сроков исковой 

давности. Большая часть поправок вступает в силу с 1 сентября 2013 года.  Павел Крашенинников 
прокомментировал подписанный Президентом блок поправок.  

 
- Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтении блок поправок в ГК РФ, 

существенно обновляющий нормы об объектах гражданских прав (в том числе о ценных бумагах) 
 

 
 

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Разъяснения судебной практики ВАС РФ и Верховного Суда РФ 
 
- 22 мая 2013 года Верховный Суд утвердил Обзор судебной практики по гражданским делам, 

связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств 
 
2. Постановления Президиума ВАС РФ по актуальным вопросам частного права (на основе 

публикаций на сайте ВАС РФ в мае 2013 г.)2 

                                                 
2 Данный обзор подготовлен сотрудниками Управления частного права ВАС РФ только для информационных целей и не 
является правовой позицией ВАС РФ. Для установления содержания такой позиции необходимо обращаться 
непосредственно к тексту постановлений Президиума ВАС РФ. Окончательная редакция обзора будет опубликована на сайте 
ВАС РФ здесь. 

http://www.rbcdaily.ru/economy/562949987092761
http://www.kommersant.ru/doc/2188110
http://pravo.ru/news/view/84996/
http://rg.ru/2013/05/12/grazdanskiy-kodeks-site.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=106950;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.1277169738896191
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8650
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=8650
http://www.arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf/
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Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 12913/12 (нет оговорки о возможности 
пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: акции, злоупотребление правом) 
Длительное несовершение покупателем действий по предъявлению требования реестродержателю 

о внесении записи в реестр акционеров общества о переходе прав на акции от продавца к покупателю 
может иметь целью не дать возможности акционерам и обществу оспорить сделку в связи с истечением 
срока исковой давности.  

Поскольку целью заключенного договора являлось приобретение акций и исполнение условий 
договора в десятидневный срок с момента его заключения, а в результате злоупотребления правом со 
стороны покупателя исполнение произошло спустя шесть лет и без каких-либо разумных причин, 
действия по исполнению договора являются недействительными (ст. 10, 168 ГК РФ). 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 13622/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: субсидиарная ответственность должника, злоупотребление правом) 
1. Возможность привлечения субсидиарного должника к субсидиарной ответственности по 

дополнительному требованию (взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами) 
наряду с основным должником не может зависеть от того, предъявлялся ли кредитором к 
субсидиарному должнику в пределах срока исковой давности иск о взыскании основной задолженности, 
поскольку это обстоятельство не является препятствием для привлечения субсидиарного должника к 
субсидиарной ответственности по ст. 395 ГК РФ, если такой иск предъявлен одновременно с иском к 
основному должнику. 

Таким образом, отвечая за неисполнение чужого, а не своего обязательства, субсидиарный должник 
может быть привлечен к ответственности по любому дополнительному требованию, за которое отвечает 
основной должник, и наряду с последним. При этом не может быть удовлетворено заявление 
субсидиарного должника о пропуске к нему срока исковой давности по дополнительному требованию, 
если срок исковой давности по этому требованию не истек к основному должнику. 

2. Действия муниципального образования по затягиванию процедуры ликвидации учреждения при 
отсутствии для этого объективных причин (продление сроков ликвидации на длительный период 
времени), по существу, направлены на уклонение от расчетов с кредиторами должника и освобождение 
муниципального образования от субсидиарной ответственности по обязательствам учреждения, что в 
совокупности представляет собой злоупотребление правом и является недопустимым в силу ст. 10 
ГК РФ. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 12736/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: общая долевая собственность, формирование границ земельного участка) 
Право общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме на 

земельный участок, на котором расположен данный дом, возникает в силу положений ЖК РФ и 
Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – 
Вводный закон), поэтому заявитель вправе требовать формирования границ этого участка в том числе и 
в случае, если многоквартирный жилой дом расположен в границах особо охраняемой природной 
территории, независимо от того, введен дом в эксплуатацию до создания особо охраняемой природной 
территории или после (за исключением случаев возведения самовольных построек), что соответствует 
правилам п. 2 ст. 27 ЗК РФ. 

На соответствующие уполномоченные органы федеральным законом возложена публичная 
обязанность сформировать земельный участок согласно требованиям земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности как по собственной инициативе, так и по 
заявлению любого собственника помещения дома. 

Соответствующий уполномоченный орган обязан инициировать подготовку документации по 
планировке территории, после чего в разумный срок сформировать участок, являющийся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Отказ данного органа нарушает 
права собственников помещений в многоквартирном доме на формирование границ принадлежащего им 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_c7d04abd-8dce-4741-a454-427e320f4138
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_98099401-bff9-4f1a-89ec-8fca9e55d30a
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_2d31a9df-42b9-4b92-9e28-cddd593d653b


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№10, июнь 2013 г.) 
 

5 

 

на праве общей долевой собственности земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, и не соответствует ч. 1 и 2 ст. 36 ЖК РФ, ст. 16 Вводного закона, п. 2 ст. 27 ЗК РФ, что в силу ст. 
198, 201 АПК РФ является основанием для признания его недействительным.  

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 13374/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: исковая давность по дополнительным требованиям) 
Срок исковой давности по требованию о взыскании повременных платежей (в данном деле – 

процентов за пользование чужими денежными средствами) исчисляется отдельно по каждому 
просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки. 

В настоящем деле трехлетний срок исковой давности по требованию о взыскании процентов за 
пользование чужими денежными средствами не истек в части процентов за трехлетний период, 
предшествующий дате предъявления иска. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 11371/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: государственная регистрация прав на недвижимость) 
1. Признавая отказ регистрирующего органа не соответствующим законодательству, суды 

руководствовались п. 4 ст. 20 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации). Между тем в рассматриваемом 
случае имело место не прекращение государственной регистрации прав, процедура которого 
установлена названной нормой, а предусмотренный абз. 2 п. 3 ст. 19 Закона о регистрации отказ в 
регистрации права как последствие приостановления государственной регистрации в связи с отзывом 
документов, поданных на регистрацию одной из сторон договора. 

При этом не имеет значения, с каким заявлением обращается сторона договора в регистрирующий 
орган: о прекращении регистрации либо о возврате документов, поданных на регистрацию, без ее 
проведения. Объективным критерием квалификации данных действий на основании абз. 2 п. 3 ст. 19 
либо п. 4 ст. 20 Закона о регистрации является обращение в регистрирующий орган одной стороны 
сделки либо обеих. Таким образом, оснований для применения положений п. 4 ст. 20 Закона о 
регистрации у судов не имелось. 

2. При оспаривании отказа регистрирующего органа в регистрации права собственности на объект 
недвижимости суд, установив, что право собственности на спорный объект недвижимости 
зарегистрировано за иным лицом, обязан отказать в удовлетворении заявленного требования, 
поскольку в данном случае налицо спор о праве. При этом не имеет значения, являлось названное 
обстоятельство основанием отказа в регистрации или нет. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 12925/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: оспаривание действий регистрирующего органа) 
В споре с регистрирующим органом не подлежит защите вещное право на имущество, однако это не 

означает, что даже при наличии такого спора в ситуации, когда действия регистрирующего органа 
совершены с нарушением требований закона, соответствующие действия не могут быть оспорены. 
Напротив, заявленное в подобной ситуации требование подлежит разрешению по существу в 
установленном порядке, но решение по такому делу, в том числе и при наличии спора о праве, не 
должно привести к нарушению прав на имущество иных лиц. 

Индивидуальный предприниматель имеет право защищать свои права различными способами, в 
частности, оспаривание действий регистрирующего органа и признание их незаконными и 
нарушающими права заявителя дают ему возможность требовать возмещения убытков, причиненных 
подобными действиями. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 12444/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: инвестиционные контракты, существенные условия договора) 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_7e24d457-940f-46cc-8819-9feba10c1332
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_ac3c860c-38e5-45f3-b2b1-193aec577932
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8d6c50e9-30d7-4d59-95e0-182109773d85
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_c0915820-ef02-49ef-81c7-af56c120dd6a
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1. Необходимость выявления природы договоров, именуемых сторонами «инвестиционными», 
связана с тем, что понятие «инвестиции» не имеет собственного строгого или общепризнанного 
юридического содержания, а потому при использовании в наименованиях договоров оно может 
обозначать разнообразные отношения, складывающиеся между участниками гражданского оборота. 

2. Споры, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) муниципальным образованием 
обязанностей, предусмотренных публичным законодательством, хотя бы такие обязанности и были 
упомянуты в соглашениях, заключенных публичным образованием с частными лицами, не имеют 
частноправовой природы, а вытекают из публично-правовых отношений. 

Заключение инвестиционных контрактов с включением в них перечисленных условий не 
противоречит действующему гражданскому законодательству и не является основанием для признания 
таких контрактов недействительными или незаключенными по правилам, установленным в ГК РФ. При 
этом соглашения, предметом которых является констатация наличия у публичного образования 
определенной компетенции в сфере градостроительства, предоставления земельных участков и т.п., а 
также выражение публичным образованием готовности исполнять обязанности, установленные 
градостроительным и земельным законодательством, не являются гражданско-правовыми сделками. 

3. Договоры об участии хозяйствующих субъектов в финансировании развития инженерной 
инфраструктуры муниципального образования не противоречат действующему законодательству, так 
как в соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны свободны в заключении договоров, то есть в принятии на 
себя любых обязательств, не запрещенных законом. 

4. Требования к существенным условиям договоров устанавливаются законодателем с целью 
недопущения неопределенности в правоотношениях сторон и для предупреждения разногласий 
относительно исполнения договора. Однако если одна сторона договора совершает действия по 
исполнению договора, а другая сторона принимает их без каких-либо возражений, то неопределенность 
в отношении содержания договоренностей сторон отсутствует. Следовательно, в этом случае 
соответствующие условия спорного договора должны считаться согласованными сторонами, а договор – 
заключенным. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 13893/12 
(Ключевые слова: репо, встречные обязательства) 
Между истцом и ответчиком заключены договоры купли-продажи инвестиционных паев и обратного 

выкупа инвестиционных паев. Ответчик не произвел оплату по паям и сообщил истцу об отказе от 
договоров обратного выкупа в связи с просрочкой истца. 

В удовлетворении требований в части взыскания реального ущерба, упущенной выгоды отказано, 
так как истец не представил в материалы дела каких-либо доказательств того, что он предпринял 
приготовления к обратному выкупу паев, и располагал необходимыми средствами. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 13031/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: надлежащие доказательства, договор подряда) 
Делая вывод о том, что акт сверки подлежал отклонению, суд сослался на положения ч. 2 и 3 ст. 71 

АПК РФ и указал на отсутствие в акте ссылок на первичные документы бухгалтерского учета, основание 
возникновения задолженности, дату подписания акта. 

Однако согласно положениям ч. 2 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает как относимость, 
допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, так и достаточность и взаимную 
связь доказательств в их совокупности. 

Как следует из акта сверки, признаваемая учреждением сумма долга состоит двух сумм, которые 
указаны соответственно в акте выполненных работ и справке о выполненных работах и затратах, 
подписанных представителем учреждения при приемке выполненных обществом работ. 

При этом доказательств наличия иных договорных обязательств между сторонами, во исполнение 
которых мог быть составлен акт сверки, в материалах дела не содержится и суд кассационной 
инстанции не привел обоснования упомянутого вывода. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 16242/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8ea4489f-a174-40c1-97ba-a5f9ae74eaef
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_01df2896-36f6-4ffa-93a3-e63f0ad3fc80
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_aa2b4e8f-ed44-4d49-ac15-60cb42bb3c3b
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(Ключевые слова: договор на открытие кредитной линии, комиссия за пользование кредитом) 
Так, в отличие от обычного кредитного договора, договор на открытие кредитной линии 

предполагает право заемщика в течение определенного срока получить от кредитора денежные 
средства в согласованных сторонами размере и порядке, а значит, такой договор заключается в 
специфических экономических условиях и имеет свои юридические особенности. 

При доказанности банком несения финансовых издержек при предоставлении заемщику 
возможности в определенный срок и в определенном размере получить в будущем денежные средства 
в рамках заключенного договора об открытии кредитной линии соответствующая компенсация может 
быть предусмотрена сторонами в таком кредитном договоре. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 12441/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам)  
(Ключевые слова: теплоснабжение, тарифы) 
В силу пп. 8 п. 19, пп. 2 п. 29 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 № 109, в состав расходов, связанных с производством и реализацией продукции по 
регулируемым видам деятельности, помимо прочего включаются расходы на оплату работ и услуг 
непроизводственного характера, выполняемых по договорам с организациями, в том числе расходы на 
оплату информационных и других услуг. 

Для взыскания с поставщика энергии задолженности в виде расходов по оплате услуг по 
начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги необходимо установить оказывало ли 
данному поставщику в спорный период какое-либо лицо услуги по начислению и сбору платежей с 
граждан, заключен ли им договор с таким лицом. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11524/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: бремя доказывания) 
В силу ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 
Следовательно, распределение бремени доказывания в споре о возврате неосновательно 

полученного должно строиться в соответствии с особенностями оснований заявленного истцом 
требования. Исходя из объективной невозможности доказывания факта отсутствия правоотношений 
между сторонами, суду на основании ст. 65 АПК РФ необходимо делать вывод о возложении бремени 
доказывания обратного (наличие какого-либо правового основания) на ответчика. 

Из представленных истцом платежных поручений усматривалось, что основаниями платежа 
являлись конкретные правоотношения – проведение режимных испытаний и плата по договору. При 
этом доказательств того, что правоотношения, указанные в качестве оснований платежа, не являются 
такими основаниями, а денежные средства были перечислены ошибочно (например, акты выполненных 
работ с разногласиями, акты сдачи-приемки товара с возражениями, претензии и т.п.), истец не 
представил. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 15792/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: неосновательное обогащение, банкротство, проценты за пользование чужими 

денежными средствами) 
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 28 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 № 13/14 «О практике применения положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 
средствами», при применении последствий недействительности оспоримой сделки, если с учетом 
положений п. 2 ст. 167 ГК РФ к отношениям сторон могут быть применены нормы об обязательствах 
вследствие неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами на 
основании п. 2 ст. 1107 ГК РФ подлежат начислению на сумму неосновательного денежного обогащения 
с момента вступления в силу решения суда о признании сделки недействительной, если судом не будет 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_e40e6124-d703-4b7b-b57b-fd5a542f7a0a
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_355228a9-0a9d-458f-858c-97c1999f82ad
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_e2c11128-1f4c-42ac-981e-55002c35e43a
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_e2c11128-1f4c-42ac-981e-55002c35e43a
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установлено, что приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или 
сбережения денежных средств ранее признания сделки недействительной. 

Как следует из судебных актов и материалов дела, сделка по безакцептному списанию денежных 
средств с расчетного счета общества в счет погашения кредита признана недействительной в 
соответствии с ч. 1 ст. 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и в силу 
фактических обстоятельств банку было известно о признаке неплатежеспособности общества ранее 
вынесения решения суда по указанному делу. 

Следовательно банк неосновательно пользовался денежными средствами с момента их получения. 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 № 16231/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: исковая давность, преимущественное право приобретения акций закрытых 

акционерных обществ) 
Срок для предъявления требования о переводе прав и обязанностей покупателя по договору купли-

продажи акций закрытого акционерного общества, предусмотренный абз. 7 п. 3 ст. 7 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», является исковой давностью (п. 16 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 25.06.2009 № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров 
о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ»). 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 12614/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: внесение изменений в учредительные документы, продажа доли) 
В указанные в ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» сроки 

общество с ограниченной ответственностью не распорядилось долей своего участника, который при 
учреждении общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал общества в полном размере, и не 
представило регистрационному органу документы для государственной регистрации соответствующих 
изменений в учредительных документах. Не исполнены эти обязанности и в течение общего срока 
исковой давности. 

Таким образом, на момент принятия обжалуемого решения об исключении истца из числа 
участников общества в связи с неоплатой доли в его уставном капитале у общего собрания участников 
общества отсутствовало право на исключение такого участника из общества и распределение его доли. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 № 13295/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: общества с ограниченной ответственностью) 
П. 8 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон 

об обществах с ограниченной ответственностью) (в редакции, действующей с 01.07.2009) устанавливает 
максимальный годичный срок, исчисляемый с момента перехода доли к обществу с ограниченной 
ответственностью, в течение которого это общество обязано выплатить участнику действительную 
стоимость доли. Согласно данной норме меньший срок может быть предусмотрен Законом или уставом 
общества с ограниченной ответственностью. 

В п. 25 устава общества, утвержденного в 1999 году, воспроизведена норма п. 3 ст. 26 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью в первоначальной редакции, согласно которой общество 
обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную 
стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с 
момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества. 

В случае применения срока выплаты, предусмотренного уставом общества, максимальный 
годичный срок выплаты действительной стоимости доли, установленный п. 8 ст. 23 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью, в отношении участников общества, подавших заявление о 
выходе из него в первом полугодии финансового года, будет нарушен. Поэтому устав общества 
подлежал приведению в соответствие с Законом в новой редакции. 

На момент выхода участника из общества последнее не внесло в устав изменений, 
соответствующих положениям статьи 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью в 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_ef1257ff-be5b-40a6-8110-5f50800ec23e
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_ef1257ff-be5b-40a6-8110-5f50800ec23e
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3cf5cb73-f69b-402a-af81-1e2b38768c89
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_c3638b63-1cfb-41cb-b9f2-4a4a9c2aefa2
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редакции Федерального закона № 312-ФЗ, следовательно, при определении срока выплаты участнику 
действительной стоимости его доли судам надлежало руководствоваться названной статьей Закона. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 22.01.2013 № 10283/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: банкротство, увеличение уставного капитала) 
П. 2 ст. 94 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) 

в действующей редакции предоставляет органам управления должника после введения внешнего 
управления право принимать решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем 
размещения дополнительных обыкновенных акций. 

Согласно ст. 114 Закона о банкротстве в целях восстановления платежеспособности должника 
планом внешнего управления может быть предусмотрено увеличение уставного капитала должника – 
акционерного общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций. 

При этом увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций 
может быть включено в план внешнего управления исключительно по ходатайству органа управления 
должника, принявшего решения, предусмотренные п. 2 ст. 94 этого Закона. 

Такое размещение дополнительных обыкновенных акций должника может проводиться только по 
закрытой подписке, при которой акционеры должника имеют преимущественное право на приобретение 
размещаемых дополнительных обыкновенных акций должника в порядке, установленном федеральным 
законом. 

Возможность увеличения уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью Законом о 
банкротстве не предусмотрена. В этой связи участники должника - общества с ограниченной 
ответственностью при банкротстве не могут быть поставлены в худшее положение по сравнению с 
акционерами, для которых увеличение уставного капитала акционерного общества возможно в 
соответствии с названным Законом только на основании их волеизъявления и соблюдения 
соответствующих гарантий сохранения корпоративного контроля (п. 2 ст. 94, ст. 114 Закона о 
банкротстве). 

Таким образом, действия внешнего управляющего, выразившиеся в принятии решения о внесении 
изменений в устав общества и дополнении устава гл. 13 «Увеличение уставного капитала Общества за 
счет вкладов третьих лиц в случае введения в отношении Общества процедур банкротства» не 
соответствуют Закону о банкротстве. 

Довод внешнего управляющего о законности его действий ввиду их осуществления согласно плану 
внешнего управления отклоняется, поскольку указанные действия противоречат Закону о банкротстве. 
Суд при рассмотрении жалобы на действия внешнего управляющего вправе дать оценку законности его 
действий в соответствии со ст. 60 Закона о банкротстве независимо от оценки решения собрания 
кредиторов об утверждении плана внешнего управления. Кроме того, следует учитывать, что данный 
документ, утвержденный собранием кредиторов, был разработан внешним управляющим на основании 
п. 2 ст. 99 Закона о банкротстве. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.02.2013 № 13427/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: оспаривание ненормативных актов) 
Проект межевания территории является актом публичного органа, который отображает 

пространственные характеристики образованных в пределах такой территории земельных участков как 
объектов гражданского оборота и в силу этого данный акт адресован не неопределенному кругу лиц, а 
лишь тем лицам, которые являются их собственниками или обладают в отношении их иными правами 
или могут приобрести на них права по основаниям, установленным законом, в том числе как 
собственники расположенных на них объектов недвижимости на основании ст. 36 ЗК РФ. 

С учетом этого проект межевания территории не содержит норм права и по своей юридической 
природе является ненормативным актом. Требование об оспаривании проекта межевания квартала 
подлежало рассмотрению судами по правилам гл. 24 АПК РФ. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.03.2013 № 14925/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_10b0c99d-8e0c-4914-b300-324cf1a48407
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_dedff308-dad1-4cc8-8271-ae30d2b79cd9
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f1c71b4a-1657-4bbd-abc4-0fba08b8a1a5
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f1c71b4a-1657-4bbd-abc4-0fba08b8a1a5
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(Ключевые слова: подведомственность) 
На момент подачи иска в арбитражный истец не являлся предпринимателем, зарегистрированным в 

установленном порядке, не осуществлял предпринимательскую и иную экономическую деятельность, в 
связи с этим настоящий спор не подлежал рассмотрению в арбитражном суде. 

Вместе с тем из материалов дела усматривается, что ранее истец обращался в районный суд с 
аналогичным иском к тому же ответчику. 

Определением районного суда производство по указанному делу прекращено по основанию, 
предусмотренному абз. 2 ст. 220 ГПК РФ, в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению и 
разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 
1 ст. 134 ГПК РФ, и подведомственно арбитражному суду. Определением суда города федерального 
значения определение районного суда оставлено без изменения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

В случае отказа арбитражным судом в рассмотрении настоящего иска истец будет лишен 
установленного этими положениями Конституции Российской Федерации и Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод права на судебную защиту. 

Учитывая изложенное, арбитражный суд обоснованно принял к производству исковые заявления и 
рассмотрел спор по существу. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 11606/12 (оговорка о возможности пересмотра 

по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: мировое соглашение, третейский суд) 
1. Особенности производства по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное 

исполнение решения третейского суда не препятствуют тому, чтобы их рассмотрение было прекращено 
по волеизъявлению взыскателей в порядке п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, что соответствует принципу 
диспозитивности арбитражного процесса. Заключение мирового соглашения также является одним из 
оснований для прекращения производства по делу (ч. 2 ст. 150 АПК РФ). Таким образом, императивный 
характер регулирования производства по указанной категории дел не исключает возможности 
утверждения в них мировых соглашений, поскольку данная императивность относится только к 
особенностям процедуры рассмотрения дела. Утверждение же мирового соглашения осуществляется 
арбитражным судом в общем порядке, предусмотренном гл. 15 АПК РФ. Следовательно, рассмотрение 
заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
не исключает возможности утверждения арбитражным судом мирового соглашения сторон. 

Однако арбитражный суд не вправе утверждать мировое соглашение, если оно противоречит закону 
или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 6 ст. 141 названного Кодекса). 

2. Вывод о невозможности правопреемника обратиться в суд по спору, уже разрешенному по иску 
его правопредшественника, содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 25.07.2011 № 1689/11. 

Исходя из системного толкования положений ст. 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ и п. 4 ст. 5 ФЗ от 
24.07.2002 «О третейских судах в Российской Федерации» не допускается рассмотрение третейским 
судом спора, уже разрешенного ранее компетентным государственным судом, в том числе по иску 
правопреемника. 

Вынесение третейским судом подобного решения нарушает принципы правовой определенности, 
обязательности вступивших в законную силу судебных актов, которые относятся к основополагающим 
принципам российского права (постановление Президиума ВАС РФ от 08.12.2009 № 12523/09). 

 
 
3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС (за май 2013)3 
 
Определение ВАС РФ от 06.05.2013 N ВАС-2572/13 по делу N А27-7409/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о необходимости ограничения 

ответственности перевозчика в случае повреждения груза согласно Конвенции о договоре 

                                                 
3 Обзор подготовлен Екатериной Фетисовой, экспертом «Консультант Плюс» 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_4735613c-e941-4885-b445-3cf422f92a36
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/def83af2-088f-4886-922a-bfc2742c8dfd/А27-7409-2011__20130506.pdf
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международной дорожной перевозки грузов (Женева, 1956 год), а также достаточности ссылки на 
правила конкретного арбитража для признания арбитражной оговорки действительной и исполнимой. 

 
Определение ВАС РФ от 06.05.2013 N ВАС-1522/13 по делу N А55-13194/2012 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о допустимости взыскания юридическим 

лицом с государственного органа убытков, причиненных незаконным привлечением к административной 
ответственности должностного лица указанного юридического лица. 

 
Определение ВАС РФ от 08.05.2013 N ВАС-16897/11 по делу N А40-102871/09-46-685 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о доказанности наступления страхового 

случая по договору страхования жизни и здоровья военнослужащих в случае, когда основания для 
выплаты (в частности, инвалидность застрахованного лица) возникли после прекращения срока 
пребывания на военной службе и действия договора страхования, но вследствие причин, имевших 
место в период его действия. 

 
Определение ВАС РФ от 13.05.2013 N ВАС-3330/13 по делу N А41-41903/10 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о доказанности наличия кворума на общем 

собрании участников общества с ограниченной ответственностью и последствиях совершения сделки по 
отчуждению либо переходу доли (части доли) в уставном капитале общества к третьим лицам с 
нарушением порядка получения согласия участников общества (или общества). 

В Определении ВАС РФ указано, что рассматриваемая сделка не должна признаваться 
недействительной, поскольку законом установлены иные последствия: право участников общества 
(либо общества) потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли обществу в течение 
трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. 

 
Определение ВАС РФ от 13.05.2013 N ВАС-3210/13 по делу N А40-173781/09-155-1242 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о допустимости признания права 

собственности на реконструированное здание за арендатором земельного участка под ним. 
В Определении ВАС РФ было отмечено, что выводы судов первой и апелляционной инстанции, 

отказавших в удовлетворении иска, согласуются с правовой позицией, изложенной в постановлении 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.09.2012 N 4464/12 по другому 
делу. 

 
Определение ВАС РФ от 14.05.2013 N ВАС-4096/13 по делу N А40-35562/12-125-155 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о распределении бремени доказывания 

подлинности подписи авалиста на векселе. 
Суды нижестоящих инстанций указали на то, что бремя доказывания подлинности подписи лежит на 

истце, предъявившим требование о взыскании вексельного долга. 
В то же время, заявитель, оспаривая принятые судебные акты, указывал на то, что Положением о 

переводном и простом векселе установлена презумпция действительности прав из векселя, что 
предполагает и презумпцию действительности подписей вексельных должников, таким образом, бремя 
доказывания обратного должно лежать на ответчике. 

 
Определение ВАС РФ от 15.05.2013 N ВАС-2332/13 по делу N А08-5402/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о подведомственности спора по требованиям 

о выплате действительной стоимости доли умершего участника его наследнику. 
 
Определение ВАС РФ от 16.05.2013 N ВАС-3173/13 по делу N А40-32140/12-58-295 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о наличии у банка права истребования у 

клиента документов, не только выступающих формальным основанием для совершения операции по 
счету, но и документов по всем связанным с ней операциям, а также иной необходимой информации, 
позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций в рамках противодействии 
легализации преступных доходов. 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9c64c263-540a-4d7b-92f2-d1436a200691/А55-13194-2012__20130506.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5c28a7ef-e2ce-4328-b1b6-4e9a9b1df1e8/А40-102871-2009__20130508.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a0d1fdaf-b793-4a82-9c12-fdb26e0cf18e/А41-41903-2010__20130513.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/e8dd5d53-5150-40a6-8e38-add4f8ba3be4/А40-173781-2009__20130513.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/4d15de0a-c141-40a9-b3aa-ab981eaf4d64/А40-35562-2012__20130514.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c071b5f4-2bf5-4d5e-bbbf-5710329209ee/А08-5402-2011__20130515.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/7d7022b9-56cc-4682-8b71-f6e35c70fe20/А40-32140-2012__20130516.pdf
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В Определении ВАС РФ указано, что Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не 
устанавливает перечень сведений, подлежащих обязательному фиксированию, тем самым позволяя 
кредитной организации самостоятельно определять объем соответствующих сведений. 

Основаниями для документального фиксирования информации о соответствующих операциях и 
сделках являются: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного 
экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности 
организации, установленным учредительными документами этой организации; выявление 
неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что 
целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных 
Федеральным законом; иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма. 

В связи с изложенным, направление банком в адрес общества запроса о необходимости 
представления дополнительных документов согласуется с целями противодействия легализации 
денежных средств и не выходит за пределы полномочий, предоставленных в этой части кредитным 
организациям. 

 
Определение ВАС РФ от 22.05.2013 N ВАС-4030/13 по делу N А40-131858/11-56-1157 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности закрепления в договоре 

подряда условия об оплате выполненных работ лишь после подписания акта приемки законченного 
строительством объекта. 

 
Определение ВАС РФ от 23.05.2013 N ВАС-3277/13 по делу N А41-10623/12, Определение ВАС РФ от 

23.05.2013 N ВАС-3269/13 по делу N А41-10622/12 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о сохранении у участника общества с 

ограниченной ответственностью права на выход из общества в случае, когда после 01.07.2009 в устав 
общества вносится положение о запрете на соответствующий выход. 

 
Определение ВАС РФ от 29.05.2013 N ВАС-3702/13 по делу N А40-21595/12-150-199 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о наличии факта увеличения ответственности 

поручителя, влекущего его прекращение, в связи с изменением условий основного обязательства в 
части сроков оплаты (была отменена отсрочка платежа). 

 
Определение ВАС РФ от 29.05.2013 N ВАС-2852/13 по делу N А56-4550/2012 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности отнесения суммы налога на 

добавленную стоимость, подлежащей вычету, к убыткам (ст. 15 ГК РФ). 
 
Определение ВАС РФ от 29.05.2013 N ВАС-3744/13 по делу N А28-358/2012 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о необходимости увеличения рыночной 

стоимости основных средств на сумму налога на добавленную стоимость при расчете величины чистых 
активов общества с ограниченной ответственностью для целей определения действительной стоимости 
доли вышедшего из общества участника. 

 
Определение ВАС РФ от 30.05.2013 N ВАС-3845/13 по делу N А31-2461/2012 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости установления в договоре 

аренды лесных участков условия об ответственности за нарушение правил лесопользования, 
отличающейся от ответственности, предусмотренной за соответствующее нарушение в Лесном кодексе 
РФ. 

 
 
4. Идеи и проекты 
 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/efa9136d-4ef1-4c57-ad0f-98e14ef40eff/А40-131858-2011__20130522.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/3022f898-e2e6-4472-87f9-1b09ed36c1da/А41-10623-2012__20130523.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a1be0c2b-ab4c-47a4-9399-a538aff337ea/А41-10622-2012__20130523.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/a1be0c2b-ab4c-47a4-9399-a538aff337ea/А41-10622-2012__20130523.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5648850c-6f0a-48db-8a95-2d1329d0965e/А40-21595-2012__20130529.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9196bca9-cba7-458d-a840-3dc18a5bf357/А56-4550-2012__20130529.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5c556ddf-0cdc-4c18-94b8-167a3d01d229/А28-358-2012__20130529.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/28dd10a8-8d48-4f4f-8fe6-90d2a69a8be5/А31-2461-2012__20130530.pdf
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- В ВАС РФ идет работа по подготовке Информационного письма "Обзор судебной практики по 
некоторым вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных 
лиц". Видеозапись обсуждения, состоявшегося на Президиуме ВАС РФ 96 июня 2013 года см.здесь. 
Скачать файл в формате PDF. Адрес для отзывов - emohova@ARBITR.RU 

 

 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ4 
 

- Винницкий А.В. Публичная собственность. – М.: Статут, 2013. – 732 с. 
- Вопросы международного частного, сравнительного и гражданского права, международного 

коммерческого арбитража: LIBER AMICORUM в честь А.А. Костина, О.Н. Зименковой, Н.Г. Елисеева / 
Сост. и научн. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова, А.И. Муранов, Е.В. Вершинина. – М.: Статут, 2013. – 382 
с. 

- Общее гражданское уложение Австрийской Республики: Пер. с нем / Под ред. Л. Шарингера и Л. 
Шпехта. – М.: Статут, 2013. – 584 с. 

- Гражданский кодекс Восточной Галиции 1797 г.=Codex civilis pro Galicia orientali anni MDCCXCVII / 
Пер. с лат. А. Гужвы; Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – М.: Статут; Одесса, 2013. – 536 с. 

 
 
 
V. НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ5 

 
1. Вестник ВАС РФ, май, 2013 год 
Степанов Д.И. Диспозитивность норм договорного права. К концепции реформы общих положений 

Гражданского Кодекса РФ о договорах. 
Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора. 
Новоселова Л.А., Рожкова М.А.О консультации специалиста при разбирательстве дел в Суде по 

интеллектуальным правам.  
Бевзенко Р.С. Новеллы судебной практики в сфере поручительства. Комментарий к Постановлению 

Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 
поручительством».  

 
2. Хозяйство и право, май, 2013 год 
Пузыревский С. Нарушение антимонопольного законодательства путем злоупотребления 

доминирующим положением.  
Скловский К. Спор о прекращении договора процентного свопа. 
Гаврилов Э. Первая «американская история», или об обратной силе действия Бернской Конвенции по 

охране литературных и художественных произведений. 
Мазурова Ю. Владелец сетей (абонент) как сетевая организация. 
Чижова А. О необходимости сохранения в законодательстве понятия публичных торгов.  
Фролова А. Восстановление реестра акционеров в случае его утраты. 
Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия трансграничного 

инвестиционного фонда. 
Розенберг М. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РФ за 2010 год.   
 
 
3. Закон, май, 2013 год 
Яковлев В.Ф. «Надо быть лоббистом права!»    
Алексеев С.С. «Право — одно из самых высоких достижений человеческой цивилизации»  

                                                 
4 Обзор подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Марией Бондаревской 
5 Обзор подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Марией Бондаревской 

http://www.arbitr.ru/vas/presidium/prac/83726.html
http://www.arbitr.ru/_upimg/BC6780FDC4BE08D15901786C90551FC5_obzor.pdf
mailto:emohova@ARBITR.RU
http://www.estatut.ru/book/765/
http://www.estatut.ru/book/749/
http://www.estatut.ru/book/749/
http://www.estatut.ru/book/759/
http://www.estatut.ru/book/766/
http://www.igzakon.ru/magazine313
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.igzakon.ru/magazine319
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Розенберг М.Г. «Необходим четкий перечень принципов права»  
Жаркова О.А. Предоставление земельного участка для целей строительства и документация по 
планировке территории    
Ломидзе О.Г., Ломидзе Э.Ю Влияние характеристик земельного участка как объекта права на выбор 
и применение способа защиты   
Останина Е.А. Некоторые проблемы приобретения сервитута   
Кутузов В.С. Нетипичные случаи комплексной застройки. Вопросы правоприменения   
Галиновская Е.А. О правовых последствиях включения земель лесного фонда, находящихся в 
федеральной собственности, в границы населенного пункта    
Ганжала В.А. Некоторые вопросы применения законодательства о развитии застроенных территорий    
Карабельников Б.Р. Высший Арбитражный Суд РФ объясняет публичный порядок   
Тарасова А.Е., Москат К.А. Перспективы развития института долевого строительства жилья в России    
Туктаров Ю.Е., Дубинчина С.В. Судебная практика о концессионных соглашениях: новые грани в 
понимании проблем института  
Романец Ю.В. Непоименованные обязательства в системе гражданских договоров   
 
4. Вестник гражданского права, № 2, 2013 год 
Горбунов Е.Ю. О природе исполнительного органа в контексте теорий юридического лица. 
Новицкая А.А. Учение о синаллагматическом договоре в римском праве. Контракт Лабеона. 
Ягельницкий А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: преемство в праве требовать 

компенсации морального вреда и вреда, причиненного жизни или здоровью. 
Пиличева А.В. Положение Болар (Bolar Provision) в отечественном и зарубежном законодательстве. 
Гамбаров Ю.С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного 

отношения и не по предписанию закона. Выпуск 1. Общественный интерес в гражданском праве (часть 
вторая). 

Винницкий А.В. Институт публичных вещей в германском праве. 
Ларс ван Влит. Германский поземельный долг. 
Синицын С.А. Развитие учения о вещных правах: рецензия на монографию И.А. Емелькиной 

«Система ограниченных вещных прав на земельный участок». 
 
 
 

VI. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ6 
 

Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических 
наук 

  
- Cоловьев В.Н. «Социальная функция гражданско-правового регулирования отношений 

собственности». Защита диссертации состоится 18.06.2013 года в Москве. 
- Егорова А.В. «Заключение и исполнение кредитного договора в предпринимательской деятельности 

по законодательству РФ». Защита диссертации состоится 19.06.2013 года в Москве. 
- Гусенкова Ю.А. «Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности». Защита диссертации состоится 20.06.2013 года в Москве. 
- Карпеев О.В. «Правовое регулирование организации перевозки в прямом смешанном сообщении». 

Защита диссертации состоится 21.06.2013 года в Саратове. 
- Аристова Е.Е. «Институт ответственности трансграничных корпоративных групп в международном 

частном праве». Защита диссертации состоится 21.06.2013 года в Москве. 
- Шиманская С.В. «Особенности гражданско-правовой ответственности при осуществлении 

медицинской деятельности». Защита диссертации состоится 21.06.2013 года в Москве. 
- Васнев В.В. «Природа условного обязательства». Защита диссертации состоится 21.06.2013 года в 

Санкт-Петербурге. 

                                                 
6 Обзор подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Марией Бондаревской 

http://www.mvgp.ru/ann/165/
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/111723
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/111723
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120385
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120385
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/119587
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/119587
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/114005
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120833
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120833
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120835
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120835
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120865
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- Канев Д.Р. «Распределение риска случайных убытков в российском гражданском праве». Защита 
диссертации состоится 21.06.2013 года в Санкт-Петербурге.  

- Лескова Ю.Г. «Саморегулирование как правовой способ организации предпринимательских 
отношений: проблемы теории и практики».  Защита диссертации состоится 25.06.2013 года в Москве. 

- Инжиева Б.Б. «Участие государства в современном гражданском обороте». Защита диссертации 
состоится 25.06.2013 года в Москве. 

- Жукова Ю.Д. «Противоправность поведения руководителя хозяйственного общества как основание 
ответственности за причинение обществу убытков в результате совершения сделок от его имени». 
Защита диссертации состоится 25.06.2013 года в Москве. 

- Болдырев В.А. «Гражданско-правовая конструкция юридического лица несобственника». Защита 
диссертации состоится 27.06.2013 года в Екатеринбурге.  

- Кузнецов А.В. «Институт уступки права (требования)». Защита диссертации состоится 27.06.2013 
года в Екатеринбурге. 

- Никитин А.В. «Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации». Защита 
диссертации состоится 28.06.2013 года в Екатеринбурге. 

- Крюкова Ю.Я. «Субсидиарные обязательства в гражданском праве России». Защита диссертации 
состоится 28.06.2013 года в Екатеринбурге. 

 
 
 
VII. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ7 

 
Первая юридическая конференция «Секреты победы в международных арбитражах сегодня – 

руководство для юриста корпорации» 
20 июня 2013 года, г. Москва 
Организатор: международная юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 
 
Международная конференция Russian Arbitration Day 2013 
20 июня 2013 года, г. Москва 
Организатор: Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при 

ТПП РФ, при поддержке юридических фирм "Berwin Leighton Paisner LLP" (Лондон) и "Муранов, Черняков 
и партнеры" (Москва). 

 
V Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической 

науки и правоприменительной практики» 
20 июля 2013 года, г. Москва 
Организатор: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
 
 
VIII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Англоязычная юридическая литература8 
 
Научные монографии 

  Marshall Levine and Roger ter Haar QC, Construction Insurance and UK Construction Contracts 
(Construction Practice Series); 

  David Cobb, Global Transfer Pricing: Principles and Practice (Second Edition); 

  Eveline Ramaekers, European Union Property Law: From Fragments to a System (Ius Commune 
Europaeum);  

                                                 
7 Обзор подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Марией Бондаревской 
8 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Дарьей Жаворонковой. 

http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120829
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/113118
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/113118
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120003
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120005
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120005
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/109830
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/120859
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/121031
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/121518
http://pravo.ru/news/confer/view/85521/
http://pravo.ru/news/confer/view/85521/
http://arbitrationday.ru/
http://pravo.hse.ru/announcements/83129285.html
http://pravo.hse.ru/announcements/83129285.html
http://www.amazon.com/Construction-Insurance-UK-Contracts-Practice/dp/1843117312/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1371548497&sr=1-7
http://www.amazon.com/Construction-Insurance-UK-Contracts-Practice/dp/1843117312/ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1371548497&sr=1-7
http://www.amazon.com/Global-Transfer-Pricing-Principles-Practice/dp/1847663966/ref=sr_1_13?s=books&ie=UTF8&qid=1371548584&sr=1-13
http://www.amazon.com/European-Union-Property-Law-Fragments/dp/1780681712/ref=sr_1_75?s=books&ie=UTF8&qid=1371548694&sr=1-75
http://www.amazon.com/European-Union-Property-Law-Fragments/dp/1780681712/ref=sr_1_75?s=books&ie=UTF8&qid=1371548694&sr=1-75
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  Gary B. Born, International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing, Fourth 
Edition; 

  Francesco Parisi, The Language of Law and Economics: A Dictionary; 

  Luigi Moccia, The Making of European Private Law: Why, How, What, Who;  

  Gerhard Dannemann and Stefan Vogenauer, The Common European Sales Law in Context: Interactions 
with English and German Law; 

  Cees van Dam, European Tort Law; 

  David D. Caron and Lee M. Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary (Oxford 
Commentaries on International Law);  

  David Kelly, Ruth Hayward, Ruby Hammer and John Hendy, Business Law;  

  Marcus Smith, The Law of Assignment: The Creation and Transfer of Choses in Action; 

  Leslie Kosmin QC and Catherine Roberts, Company Meetings and Resolutions: Law, Practice, and 
Procedure;  

  Joshua D H Karton, The Culture of International Arbitration and The Evolution of Contract Law. 
 
 
Новинки англоязычной научной периодики 
 
- European Journal of Commercial Contract Law, Issue 1, May 2013: 
Jacob Turner, The Remedial System under the Proposed Common European Sales Law (CESL). 
 
- Duke Law Journal, Vol. 62, No. 8, May 2013: 
Andrew T. Foglia & Andrew K. Jennings, A Happiness Approach to Cost-Benefit Analysis (свободный 

доступ); 
John Bronsteen, Christopher Buccafusco & Jonathan S. Masur, Well-Being Analysis vs. Cost-Benefit 

Analysis (свободный доступ); 
Carol Graham, An Economist’s Perspective on Well-Being Analysis and Cost-Benefit Analysis (свободный 

доступ); 
Jennifer Nou, Happiness Institutions (свободный доступ); 
Lisa A. Robinson, Cost-Benefit Analysis and Well-Being Analysis (свободный доступ). 
 
- The Yale Law Journal, Vol. 122, Issue 7: 
Cass R. Sunstein, The Storrs Lectures: Behavioral Economics and Paternalism (свободный доступ). 
 
- Vanderbilt Law Review, Vol. 66, Issue 4 (May 2013): 
Sean J. Griffith & Alexandra D. Lahav, The Market for Preclusion in Merger Litigation (свободный доступ). 
 
Davis, Kevin E., Contracts as Technology (April 2013). New York University Law Review, Vol. 88: 83, No. 1 

(свободный доступ). 
 
Low, Gary, A Psychology of Choice of Laws (May 28, 2013). European Business Law Review, Vol. 24, No. 3 

(свободный доступ). 
 
Papers of AALS Torts and Compensation Systems Panel on Civil Recourse (свободный доступ): 
Michael L. Rustad, Twenty-First Century Tort Theories: The Internalist/Externalist Debate; 
Guido Calabresi, Civil Recourse Theory’s Reductionism; 
Richard A. Posner, Instrumental and Noninstrumental Theories of Tort Law; 
Martha Chamallas, Beneath the Surface of Civil Recourse Theory; 
Christopher J. Robinette, Two Roads Diverge for Civil Recourse Theory; 
John C. Goldberg & Benjamin C. Zipursky, Civil Recourse Defended: A Reply to Posner, Calabresi, Rustad, 

Chamallas, and Robinette. 
 

http://www.amazon.com/International-Arbitration-Forum-Selection-Agreements/dp/9041147764/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1371548694&sr=1-76
http://www.amazon.com/International-Arbitration-Forum-Selection-Agreements/dp/9041147764/ref=sr_1_76?s=books&ie=UTF8&qid=1371548694&sr=1-76
http://www.amazon.com/Language-Law-Economics-Dictionary/dp/0521875080/ref=sr_1_87?s=books&ie=UTF8&qid=1371548779&sr=1-87
http://www.amazon.com/Making-European-Private-Law-What/dp/386653258X/ref=sr_1_119?s=books&ie=UTF8&qid=1371548843&sr=1-119
http://www.amazon.com/Common-European-Sales-Law-Context/dp/0199678901/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1371548894&sr=1-132
http://www.amazon.com/Common-European-Sales-Law-Context/dp/0199678901/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1371548894&sr=1-132
http://www.amazon.com/European-Tort-Law-Cees-van/dp/0199672261/ref=sr_1_136?s=books&ie=UTF8&qid=1371548960&sr=1-136
http://www.amazon.com/UNCITRAL-Arbitration-Rules-Commentaries-International/dp/0199696306/ref=sr_1_170?s=books&ie=UTF8&qid=1371549054&sr=1-170
http://www.amazon.com/UNCITRAL-Arbitration-Rules-Commentaries-International/dp/0199696306/ref=sr_1_170?s=books&ie=UTF8&qid=1371549054&sr=1-170
http://www.amazon.com/Business-Law-David-Kelly/dp/0415583667/ref=sr_1_178_bnp_1_har?s=books&ie=UTF8&qid=1371549054&sr=1-178
http://www.amazon.com/Law-Assignment-Creation-Transfer-Choses/dp/0199585083/ref=sr_1_196?s=books&ie=UTF8&qid=1371549246&sr=1-196
http://www.amazon.com/Company-Meetings-Resolutions-Practice-Procedure/dp/0199665125/ref=sr_1_235?s=books&ie=UTF8&qid=1371549327&sr=1-235
http://www.amazon.com/Company-Meetings-Resolutions-Practice-Procedure/dp/0199665125/ref=sr_1_235?s=books&ie=UTF8&qid=1371549327&sr=1-235
http://www.amazon.com/Culture-International-Arbitration-Evolution-Contract/dp/0199658005/ref=sr_1_236?s=books&ie=UTF8&qid=1371549327&sr=1-236
http://www.uitgeverijparis.nl/en/journals/journal/12#archief
http://dlj.law.duke.edu/
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3387&context=dlj
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3389&context=dlj
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3389&context=dlj
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3390&context=dlj
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3391&context=dlj
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3392&context=dlj
http://yalelawjournal.org/current-issue/
http://www.vanderbiltlawreview.org/category/volumes/volume-66/vol-66-4/
http://www.vanderbiltlawreview.org/content/articles/2013/05/Griffith_Lahav_66_Vand_L_Rev_1053.pdf
http://ssrn.com/abstract=2267389
http://ssrn.com/abstract=2271053
http://ilj.law.indiana.edu/articles/6-Rustad.pdf
http://ilj.law.indiana.edu/articles/7-Calabresi.pdf
http://ilj.law.indiana.edu/articles/8-Posner.pdf
http://ilj.law.indiana.edu/articles/9-Chamallas.pdf
http://ilj.law.indiana.edu/articles/10-Robinette.pdf
http://ilj.law.indiana.edu/articles/11-Goldberg-Zipursky.pdf
http://ilj.law.indiana.edu/articles/11-Goldberg-Zipursky.pdf
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Smith, D. Gordon and Lee, Jordan C., Discretion (March 22, 2013). Ohio State Law Journal, Vol. 75, 2014 
(свободный доступ). 

 
Gardner, John, Some Rule-of-Law Anxieties About Strict Liability in Private Law (May 24, 2013). Oxford 

Legal Studies Research Paper No. 63/2013 (свободный доступ). 
 
Gardner, John, What is Tort Law for? Part 2. The Place of Distributive Justice (May 24, 2013). Oxford Legal 

Studies Research Paper No. 62/2013 (свободный доступ). 
 
Daniel P O’Gorman, Redefining Offer in Contract Law. Mississippi Law Journal, Vol 82:6 1049 (свободный 

доступ). 
 
Goldberg, John C. P. and Zipursky, Benjamin C., Tort Law and Responsibility (May 22, 2013). In John 

Oberdiek, ed., Philosophical Foundations of the Law of Torts (Forthcoming 2014) (свободный доступ). 
 
Benjamin C Zipursky, The Inner Morality of Private Law. American Journal of Jurisprudence, Volume 58, 

Issue 1, Pp 27-44. Am J Juris (2013) 58 (1): 27-44. doi: 10.1093/ajj/aut002 (свободный доступ). 
 
Feldman, Yuval and Smith, Henry E., Behavioral Equity (May 20, 2013) (свободный доступ). 
 
Feldman, Steven W., Rescission, Restitution and the Principle of Fair Redress: A Response to Professors 

Brooks and Stremitzer (May 20, 2013). Valparaiso University Law Review, Vol. 47, 2013 (свободный доступ). 
 
Gary KY Chan, Corporate defamation: reputation, rights and remedies. Legal Studies, Volume 33, Issue 2, 

pages 264–288, June 2013. DOI: 10.1111/j.1748-121X.2012.00258.x. (свободный доступ). 
 
Majumdar, Arjya B., Uniform Commercial Code v. The Vienna Convention on the International Sale of Goods 

– A Comparative Analysis (May 18, 2013) (свободный доступ). 
 
Conway, Heather and Stannard, John E., The Emotional Paradoxes of Adverse Possession (May 16, 2013). 

(2013) 64 (1) Northern Ireland Legal Quarterly 75-89 (свободный доступ). 
 
Lord Robert Walker, ‘Developing the Common Law: How Far is Too Far?’ (2013) 37(1) Melbourne University 

Law Review (Advance) (свободный доступ). 
 
Rhee, Robert J., The Tort Foundation of Duty of Care and Business Judgment (2013). Notre Dame Law 

Review, Vol. 88, 2013, p. 1139+; U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2013-27 (свободный 
доступ). 

 
Mak, Chantal, The One and the Many: Translating Insights from Constitutional Pluralism to European 

Contract Law Theory (May 8, 2013). European Review of Private Law, Forthcoming; Centre for the Study of 
European Contract Law Working Paper Series No. 2013-06; Amsterdam Law School Research Paper No. 2013-
28 (свободный доступ). 

 
Ayres, Ian and Schwartz, Alan, The No Reading Problem in Consumer Contract Law (May 13, 2013). 

Stanford Law Review (свободный доступ). 
 
Depoorter, Ben and Tontrup, Stephan W., How Law Frames Moral Intuitions: The Expressive Effect of 

Specific Performance (May 13, 2013). Arizona Law Review, Vol. 54, No. 1, 2012 (свободный доступ). 
 
Yoo, Christopher S., Beyond Coase: Emerging Technologies and Property Theory (June 1, 2012). University 

of Pennsylvania Law Review, Vol. 160, p. 2189, 2012; U of Penn, Inst for Law & Econ Research Paper No. 13-
16 (свободный доступ). 

 

http://ssrn.com/abstract=2238287
http://ssrn.com/abstract=2269617
http://ssrn.com/abstract=2269615
http://mississippilawjournal.org/wp-content/uploads/2013/05/2_OGorman_Final.pdf
http://ssrn.com/abstract=2268683
http://ajj.oxfordjournals.org/content/58/1/27.abstract.html?etoc
http://ssrn.com/abstract=2267613
http://ssrn.com/abstract=2267384
http://ssrn.com/abstract=2267384
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1748-121X.2012.00258.x/abstract
http://ssrn.com/abstract=2266754
http://ssrn.com/abstract=2266754
http://ssrn.com/abstract=2265847
http://mjil.law.unimelb.edu.au/files/dmfile/4LordWalkerAdvanceCopyFINAL2.pdf
http://ssrn.com/abstract=2261708
http://ssrn.com/abstract=2264701
http://ssrn.com/abstract=2264701
http://ssrn.com/abstract=2264436
http://ssrn.com/abstract=2264134
http://ssrn.com/abstract=2264134
http://ssrn.com/abstract=2263260
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Val Ricks, Assent Is Not an Element of Contract Formation. 2013. 61 Kansas Law Review 591 (свободный 
доступ). 

 
Peter Jaffey, Restitutionary Remedies in the Contractual Context. The Modern Law Review, Volume 76, 

Issue 3, pages 429–463, May 2013 (свободный доступ). 
 
Lewinsohn-Zamir, Daphna, Do the Right Thing: Indirect Remedies in Private Law (April 30, 2013). Boston 

University Law Review, 2014 Forthcoming (свободный доступ). 
 
 
2. Новинки немецкоязычной юридической литературы9 
 
Научные монографии 
 

 Pfeiffer T. Rechtsvergleichende Untersuchung des Verbraucherinformationsrechts, Nomos, 2013, 276 S. 

 Bodenstein I. Kartellrechtliche Bewertung von Rabatten marktbeherrschender Unternehmen, Nomos, 2013, 
284 S. 

 Oswald-Brügel H. Mediale Selbstdarstellung als persönliche geistige Schöpfung, Nomos, 2013, 96 S. 

 Hansson E. Das Gesamtsystem der Mängelrechte des Käufers nach neuem deutschen und russischen 
Recht, Nomos, 2013, 329 S. 

 Ludwig K. Die Notwendigkeit der rechtlichen Harmonisierung der Lebendorganspende auf europäischer 
und internationaler Ebene, Nomos, 2013, 296 S. 

 Wilkat A. Bewertungsportale im Internet, Nomos, 2013, 325 S. 
 
Научная периодика 
 
- Rehborn M. Patientenrechtegesetz 2013 -, Behandlungsvertrag, Mitwirkung, Information, Einwilligung, 

Aufklärung // Monatsschrift für Deutsches Recht, 2013, Heft 9, S. 497-502. 
- Rehborn M. Patientenrechtegesetz 2013 -, Dokumentation, Haftung, Beweislast // Monatsschrift für 

Deutsches Recht, 2013, Heft 10, S. 564-569. 
- Olzen D., Kubiak M. Die Haftung des Arztes bei fehlerhafter Präimplantationsdiagnostik // JuristenZeitung, 

68. Jahrgang, Heft 10, Mai 2013, S.495 ff. 
- Heilmann St. Die Reform des Sorgerechts nicht miteinander verheirateter Eltern – Das Ende eines Irrwegs? 

// Neue Juristische Wochenschrift, Heft 21, 2013, S. 1473 ff. 
- Schneider N. Die Zukunft der Rechtsanwaltsvergütung // Neue Juristische Wochenschrift, Heft 22, 2013, S. 

1553 ff. 
- Kilian M. Die Fachanwaltschaft – Problemfelder und Herausforderungen // Neue Juristische Wochenschrift, 

Heft 22, 2013, S.1561ff. 
- Kindermann E. Perspektiven des Allgemeinanwalts // Neue Juristische Wochenschrift,  Heft 22, 2013, S. 

1567ff. 
- Jandt S., Nebel M. Die elektronische Zukunft der Anwaltstätigkeit // Neue Juristische Wochenschrift, Heft 

22, 2013, S.1570 ff. 
- Wehlau A., Kalbfus B. Die Schutzschrift im elektronischen Rechtsverkehr // Zeitschrift für Rechtspolitik, Heft 

4, 2013, S.101 ff. 
IX. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА10 
 
Германия 
 

                                                 
9 Обзор немецкой литературы подготовлен Линой Тальцевой, старшим юристом – аналитиком Адвокатского бюро 
«Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры» 
10 Обзор подготовлен студентами 1 курса Российской школы частного права, юристом Threefold Legal Advisors Марией 
Кискачи и юристом KERNEL Law Assistance Максимом Усыниным. 

http://www.law.ku.edu/sites/law.drupal.ku.edu/files/docs/law_review/v61/01-Ricks_Final.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12020/abstract
http://ssrn.com/abstract=2258311
http://www.nomos-shop.de/Pfeiffer-Rechtsvergleichende-Untersuchung-Verbraucherinformationsrechts/productview.aspx?product=13497&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Bodenstein-Kartellrechtliche-Bewertung-Rabatten-marktbeherrschender-Unternehmen/productview.aspx?product=15264&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Oswald-Br%c3%bcgel-Mediale-Selbstdarstellung-pers%c3%b6nliche-geistige-Sch%c3%b6pfung/productview.aspx?product=19488&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Hansson-Gesamtsystem-M%c3%a4ngelrechte-K%c3%a4ufers-neuem-deutschen-russischen-Recht/productview.aspx?product=20256&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Hansson-Gesamtsystem-M%c3%a4ngelrechte-K%c3%a4ufers-neuem-deutschen-russischen-Recht/productview.aspx?product=20256&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Ludwig-Notwendigkeit-rechtlichen-Harmonisierung-Lebendorganspende-europ%c3%a4ischer-internationaler-Ebene/productview.aspx?product=20708&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Ludwig-Notwendigkeit-rechtlichen-Harmonisierung-Lebendorganspende-europ%c3%a4ischer-internationaler-Ebene/productview.aspx?product=20708&toc=219
http://www.nomos-shop.de/Wilkat-Bewertungsportale-Internet/productview.aspx?product=20740&toc=219
http://www.mdr.ovs.de/31529.htm
http://www.mdr.ovs.de/31529.htm
http://www.mdr.ovs.de/31669.htm
http://www.mohr.de/zeitschriften/rechtswissenschaft/juristenzeitung-jz/aktuelles-heft.html
http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=2013&s=1473&n=1
http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=2013&s=1553&n=1
http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=2013&s=1561&n=1
http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=2013&s=1567&n=1
http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=300&z=NJW&b=2013&s=1570&n=1
http://beck-online.beck.de/default.aspx?typ=reference&y=300&z=ZRP&b=2013&s=101&n=1
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- Верховный окружной суд Дюссельдорфа поддержал11 Apple в споре с Samsung об 
обоснованности введения судебного запрета на производство, импорт и продажу планшетов Samsung 
Galaxy Tab 10.1 в Германии и всей территории Европейского Союза. По мнению Apple, планшет 
конкурентов сильно похож на Apple Ipad, а значит, нарушает промышленный образец ЕС (Community 
design), зарегистрированный за Apple. Дело интересно двумя аспектами, оба из которых были связаны с 
линией защиты Samsung. Во-первых, по мнению ответчика, у Apple не было оснований запрашивать 
судебный запрет за пределами Германии. Суд решил, что его юрисдикция распространяется на всю 
территорию ЕС, в соответствии со статьями 82-83 Регламента ЕС о промышленных образцах (EU 
Community Designs Regulation (6/2002), поскольку дочернее предприятие корейской фирмы Samsung 
располагается в Германии. Во-вторых, в обоснование схожести дизайна планшетов, Samsung 
ссылалась на фантастические фильмы (этот прием охарактеризовали как «science-fiction defense»), в 
которых упоминались планшетные компьютеры, - а именно фильм Стэнли Кубрика «2001: A Space 
Odyssey» 1968 года и телевизионное шоу «The Tomorrow People» 1979 года. В первом из них были 
похожие изображения планшетов: 

 

 
 

Суд отказался признавать наличие непосредственной связи между приведенными 
произведениями и промышленным образцом, зарегистрированным за компанией Apple, хотя и признал 
возможность «происхождения идеи дизайна» из этих источников. Несмотря на то, что суд 
апелляционной инстанции не нашел какого-либо нарушения промышленного образца Apple, он оставил 
в силе судебный запрет, найдя другое основание – схожесть до степени смешения (в соответствии с 
немецким Законом о недобросовестной конкуренции). В результате компания Samsung лишилась 
возможности продать линейку новых планшетов. Необходимо отметить, что это лишь одно из дел в 
рамках продолжающейся корпоративной войны между Apple и Samsung. 

 
Чехия 
 
Регулирует12 ли новый Гражданский кодекс Чехии «дефектные» акции? Новый ГК вступает в силу 

с 1 января 2014 года, заменяя ГК 1964 года, Коммерческий кодекс 1991 года и Закон о ценных бумагах 
1992 года. Изменение законодательства ставит ряд проблем перед правоприменителями, одной из 
которых является ответственность продавца акций за нераскрытые им недостатки товара, в роли 
которой выступает компания-эмитент. Так, у компании могут быть долги, неизвестные покупателю на 
момент заключения договора купли-продажи акций, отсутствовать активы, заключенные компанией 
договоры могут быть признаны недействительными, что в совокупности несет большие риски 
приобретателю акций. В настоящее время, только акции рассматриваются как товар, в отношении 
которого продавец давал соответствующие гарантии и заверения (письменные или вытекающие из 
закона), а вопрос о том, как зафиксировать качественные характеристики компании–эмитента оставался 

                                                 
11 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
12 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7JGN89A
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Community_design
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/regulations.en.do
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/RCD/legalReferences/regulations.en.do
http://www.youtube.com/watch?v=JQ8pQVDyaLo
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10009
http://www.internationallawoffice.com/?l=7JGN89G
http://www.internationallawoffice.com/
http://www.internationallawoffice.com/Default.aspx
http://www.internationallawoffice.com/
http://www.internationallawoffice.com/Default.aspx
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открытым. Может ли обнаруженная после покупки акций необходимость замены основных средств 
компании считаться «дефектом» акций? Вопрос, понятный с экономической точки зрения, для юристов 
оставался неразрешенным, поскольку не существует прямой связи между конкретным имуществом 
компании и стоимостью ее акций. На практике юристы решали проблему, либо детально расписывая все 
гарантии и заверения продавца, либо создавая сложную систему скидок в зависимости от показателей 
компании, либо включая различные арбитражные оговорки для профессионального рассмотрения 
споров. Верховный суд Чехии высказывался по данной проблеме в 2010 году,13 поддержав практику 
детального регулирования свойств передаваемого товара и рассмотрения ложных заверений в 
отношении компании, акции которой отчуждаются, как ненадлежащего исполнения обязанностей 
продавца. Таким образом, было признано, что общие принципы договорной ответственности могут 
применяться и к сложным схемам продажи ценных бумаг. 

 
Австрия  
 
- Верховный Суд Австрии недавно рассмотрел14 вопрос о возможных способах защиты прав 

миноритария в случае "размывания" его доли. Один мажоритарный акционер обладал приблизительно 
80 % акций, оставшиеся 20 % были распределены между миноритариями. Мажоритарий принял 
решение увеличить размер уставного капитала примерно в 3 раза. Двое миноритариев проголосовали 
против, так как посчитали, что увеличение капитала предпринято специально для того, чтобы "размыть" 
их доли и "выкинуть" из компании путем принудительного выкупа акций (в австрийском праве 
установлен 10% порог для возникновения у мажоритария права выкупа). Верховный Суд обычно встает 
на сторону миноритария и даже в отсутствие у последнего преимущественного права выкупа акций, 
требует установления "адекватной" цены выпускаемых акций и "адекватного" эмиссионного дохода. 
Однако, в рассмотренном недавно деле Верховный Суд отказал в удовлетворении требования и указал, 
что миноритарий вправе рассчитывать на защиту от размывания его доли, только если:  

i. у него нет права преимущественной покупки акций;  
ii. у него не достаточно средств для выкупа акций при увеличении капитала; и 
iii. мажоритарий злоупотребляет своими правами.  

Таким образом, при отсутствии указанных критериев требование "адекватной цены выпуска" не 
применяется. 

 
- Верховный суд Австрии признал15 допустимыми вычислительные ошибки, допущенные при 

определении стоимости долей компании. В ходе корпоративного конфликта, один из владельцев долей 
в уставном капитале компании решил выкупить доли другого участника, для чего воспользовался 
процедурой оценки действительной стоимости долей. Для этого согласно уставу компании был 
привлечен бухгалтер, который и рассчитал стоимость долей исходя из ожидаемой прибыли. В договоре 
купли-продажи стороны отразили факт ознакомления с факторами, на основе которых осуществлялась 
оценка долей, и признали согласованную стоимость как действительную. Впоследствии выяснилось, что 
бухгалтер при расчете допустил ошибку, занизив стоимость долей. Покупатель обратился в суд. Суд 
отказал в защите его интереса, сославшись на факт согласования сторонами цены и отсутствие каких-
либо разногласий по этому вопросу. Данное дело является примером того, какую важность могут иметь 
такого рода стандартные формулировки договора.. 

 
Бразилия  
 
На рассмотрении бразильского парламента находится законопроект16 3401/2008, посвященный 

ответственности участников обществ с ограниченной ответственностью. В Бразилии ответственность 

                                                 
13 Supreme Court Decision NS 29 Cdo 5452/2008, October 26 2010. 
14 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
15 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
16 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
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участника такого общества ограничена размером его доли, однако в последнее время суды все чаще 
применяют доктрину piercing of the corporate veil при нарушении участниками устава, мошенничества в 
отношении кредиторов и в иных случаях поведения не в интересах компании и/или ее кредиторов. 
Возможность "проткнуть корпоративную вуаль" представляется и в некоторых случаях нарушения 
прав потребителей, а так же антимонопольного и природоохранного законодательства. Несмотря на 
активное использование этой доктрины, суды иногда допускают ошибки при ее применении, так к 
неограниченной ответственности может быть привлечен участник общества просто в случае 
банкротства последнего. Именно поэтому был разработан и представлен в парламент упоминавшийся 
выше законопроект, устанавливающий единообразные критерии применения доктрины piercing of the 
corporate veil. 

 
Соединенное Королевство  
 
- В недавнем решении Верховный Суд Соединенного Королевства указал, что Акт об Арбитраже 

1996 г. не ограничивает полномочия английских судов издавать судебные запреты (injunctions) в 
поддержку арбитражных соглашений. Рассмотренное дело касалось спора между Ust-Kamenogorsk 
Hydropower Plant JSC (принадлежащая государству компания-владелец ГЭС в Казахстане) и AES Ust-
Kamenogorsk Hydropower Plant LLP (оператор ГЭС). Концессионное соглашение между двумя 
компаниями содержало арбитражную оговорку, подчиненную английскому праву и предусматривающую 
разрешение любых споров из соглашения в арбитраже с местом проведения в Лондоне по правилам 
Международной Торговой Палаты. К остальной части договора применялось казахское право. В 2004 г. в 
Казахстане был инициирован процесс, входе которого высшая судебная инстанция признала 
арбитражную оговорку недействительной. Затем в 2009 г. JSC начала разбирательство против AESUK в 
государственном суде в Казахстане. AESUK пыталась оспорить юрисдикцию казахских судов со ссылкой 
на арбитражную оговорку, однако такое возражение было судом отклонено. Тогда AESUK обратилась в 
английские суды с двумя требованиями: (1) признать арбитражную оговорку действительной; (2) выдать 
в отношении JSC судебный запрет дальнейшего разбирательства в государственном суде. Первая 
инстанция удовлетворила оба требования истца, но JSC подала апелляцию на том основании, что (1) 
английские суды не обладают компетенцией для выдачи подобных запретов в отношении стран вне 
"Брюссельского режима" (имеется в виду Регламент ЕС № 44/2001) и (2) стороны не участвуют ни в 
каком арбитражном разбирательстве. Верховный суд единогласно отклонил апелляцию, Лорд Мэнс 
подчеркнул, что арбитражное соглашение создает позитивные и негативные обязанности (негативная 
обязанность – не обращаться в государственные суды) и ничто не запрещает английскому суду выдать 
предписание в защиту арбитражной оговорки. 

 
- Апелляционный суд Соединенного Королевства применил17 ограничительное толкование 

терминов договора. В настоящее время существует популярная тенденция судов учитывать при 
толковании намерения сторон и общие принципы предпринимательской деятельности (что видно, в 
частности, в деле Kudos Catering, про которое мы писали в прошлом издании Дайджеста). Правильность 
такого подхода подтверждается и позицией Верховного суда, в деле Rainy Sky SA v Kookmin Bank прямо 
указавшего, что суд не связан буквальным значением терминов договора и должен руководствоваться 
общими принципами предпринимательской деятельности. В деле, рассмотренном Апелляционным 
судом, заемщик по договору о предоставлении кредитной линии досрочно погасил долг за счет новых 
заимствований, что по мнению займодавца являлось основанием для взыскания процентов за 
досрочный «самовольный» (voluntary) возврат. Суд поддержал позицию заемщика, указав, что на нем 
лежала обязанность произвести погашение первоначального долга с момента получения нового займа, 
а толкование такого исполнения как «самовольного» недопустимо. Общие принципы 
предпринимательской деятельности, которые в данном случае защищали инвестиционный интерес 
займодавца в сохранении договора займа, не должны оцениваться выше согласованных сторонами 
терминов договора. Данное дело подтверждает линию английских судов не пересматривать термины 
договора с позиций предпринимательского интереса, вопреки их смыслу и изначальной воле сторон. 

                                                 
17 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
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- Апелляционный суд Соединенного Королевства наделил18 юридической силой устное обещание 

увеличить зарплату. В деле Dresdner Kleinwort Limited v Attrill, судебное разбирательство инициировали 
группа работников банка Dresdner Kleinwort, которым 5 лет назад глава инвестиционного управления 
банка г-н Дженщ (Jentzsch) в видеообращении обещал выплатить некоторый бонус. Обращение было 
вызвано начавшимся процессом покупки банка Dresdner Kleinwort банком Commerzbank, чем многие 
работники были недовольны и грозились уволиться. Их недовольством заинтересовалась служба по 
финансовым услугам (Financial Services Authority), начавшая наблюдение за банком Dresdner Kleinwort. 
Именно для прекращения внутренних волнений и внешнего наблюдения, г-н Дженщ пообещал 
«гарантированный» бонус, следом за ним это обещание подтвердил глава кадровой службы. 
Впоследствии, после завершения процесса поглощения, решение о выплате бонуса было 
пересмотрено. На внеочередном собрании акционеров было принято решение об уменьшении его 
размера на 90 %. По мнению суда, устное обещание менеджера компании совместно с 
информационным письмом от руководителя кадровой службы создало на стороне банка договорное 
обязательство, которое было сделано в надлежащей форме лицом, обладающим необходимыми 
полномочиями. Дело также интересно тем, что речь не шла о каких-либо индивидуальных выплатах, а 
лишь о размере общего бонуса всем работникам. Тем не менее, обязательство по его выплате было 
признано действительным. 

 
- Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что временные файлы кэша браузера не 

нарушают законодательство об интеллектуальных правах. В рассмотренном деле Public Relations 
Consultants Association Ltd v The Newspaper Licensing Agency Ltd по мнению истца, права компании 
Meltwater нарушались тем, что автоматически сохраняемые на локальном диске компьютера временные 
файлы браузера содержали лицензируемый контент. Это означало, что каждый пользователь сайта 
компании (доступ к сайту был ограничен подпиской) незаконно копировал контент себе на компьютер, 
что по мнению истца нарушало законодательство об интеллектуальных правах. Ответчик утверждал, 
что временные файлы не могут свидетельствовать о нарушении авторских прав, так как попадают под 
исключения, установленные статьей 5(1) Директивы ЕС о копирайте (EU Copyright Directive (2001/29/EC). 
Последней установлено, что акты - временные, случайные, связанные с технологическим процессом, не 
обладающие сами по себе какой-либо экономической ценностью и направленные лишь на передачу 
защищенного контента, не являются нарушением интеллектуальных прав. Верховный суд, признавая 
отсутствие нарушения, установил, что временные файлы создаются лишь для нужд технологического 
процесса, после чего автоматически удаляются, а также не имеют самостоятельной стоимости, что в 
совокупности свидетельствует об их законности. Кроме того, обратное решение могло бы затронуть 
права миллионов пользователей, которые сами того не зная совершали бы нарушения 
интеллектуальных прав просто сидя в интернете. 

 
Италия  
 
Конституционный Суд Италии отменил19 обязательное прохождение процедуры медиации. С 

принятием Закона о медиации, Италия стала одной из первых стран Евросоюза, имплементировавших 
Директиву 2008/52/EC. Положения закона предусматривали, что спор не может быть рассмотрен судом 
до того, пока стороны не попробуют урегулировать его с помощью медиации. Спустя некоторое время, 
процедура медиации стала обязательной для споров, связанных с наследством, разделом имущества, 
арендой, диффамацией, ответственностью медицинских работников и пр. В дальнейшем этот перечень 
пополнялся. Закон о медиации был принят для того, чтобы разгрузить итальянские суды от 
накопившихся дел и, судя по статистическим данным, в 2011-2012 гг. в Италии было подано более 
90 000 запросов о медиации. Однако в свете неутихающей критики Закон о медиации был оспорен в 
Конституционном Суде Италии, который обессилил обязательный характер медиации, так как, по 

                                                 
18 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
19 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
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мнению Суда, это не соответствует целям Директивы 2008/52/EC, предусматривающей внесудебный 
(extrajudicial) характер медиации. Между тем, положения оспариваемого Закона встроили эту процедуру 
в судебный процесс (как досудебную стадию) и нивелировали альтернативный характер медиации.  

 
Нидерланды  
 
- Министр юстиции Нидерландов Иво Опстелтен представил20 на рассмотрение Парламента 

законопроект с изменениям в Акт об Арбитраже 1986 г. Изменения предлагается внести для того, чтобы 
сделать Нидерланды более привлекательным местом проведения арбитража. В законопроекте 
предлагаются следующие изменения:  

i. расширение автономии воли сторон при определении правил процедуры (стороны могут 
решить, будут ли устные слушания проводиться; какие доказательства будут рассматриваться; 
допустимо ли заслушивание показаний свидетелей, мнения экспертов и т.д.; может ли арбитраж 
принимать предварительные и промежуточные решения). 

ii. вопрос об отмене решения арбитража больше на сможет рассматривать районный суд, 
теперь такие вопросы будут в компетенции апелляционного суда. Стороны могут ограничить 
процедуру отмены решения прохождением только одной инстанции, исключая возможность 
кассационного обжалования. Государственный суд может приостановить рассмотрение вопроса об 
отмене арбитражного решения и направить его для устранения оснований отмены. 

iii. арбитражные оговорки в потребительских договорах будут оценены как возлагающие 
непосильное бремя на потребителей и потому недействительные, если только договор не 
предоставляет покупателю право выбора: пойти в государственный суд или согласиться на 
арбитраж. 

 
- Верховный Суд Нидерландов расширил21 привилегии корпоративных юристов (in-house 

counsels). Голландское право предусматривает ряд привилегий для некоторых групп юристов (в 
частности, в отношении нотариусов и адвокатов), которые заключаются в праве отказа от дачи 
свидетельских показаний в отношении своих клиентов. Они также вправе не представлять документы, 
связанные с профессиональной деятельностью, даже на официальный запрос суда. Однако 
Европейский суд справедливости в деле Akzo подкорректировал список лиц, обладающих данными 
привилегиями, отказавшись распространять их на корпоративных юристов. В деле, рассмотренном 
Верховным судом Нидерландов, корпоративный юрист компании Delta отказался свидетельствовать и 
представлять документы, связанные с его работодателем. Суд первой инстанции отказался признавать 
за ним какие-либо привилегии, сославшись на дело Akzo, однако данное решение не выстояло в 
Верховном суде. Последний указал, что поскольку профессиональная деятельность корпоративных 
юристов не ограничивается работой на одного работодателя, и они также могут по совместительству 
представлять других клиентов и заниматься частной практикой, правила и этические стандарты Палаты 
адвокатов Нидерландов (Dutch Bar Association) распространяются на всех входящих в нее юристов. 
Таким образом, расширительное толкование перечня привилегированных юристов, установленного 
прецедентом Европейского суда справедливости, стало возможным в Нидерландах благодаря правилам 
профессионального сообщества. При этом эти привилегии распространяется только на тех 
корпоративных юристов, которые имеют статус адвоката и состоят в адвокатских палатах Нидерландов, 
Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. 

 
Турция 
 
Апелляционный Суд в недавнем решении отклонил22 возражение одной из сторон спора 

относительно действительности арбитражной оговорки, основанное на Законе, который 

                                                 
20 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
21 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
22 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7JGN8NF
http://www.jus.uio.no/lm/netherlands.arbitration.act.1986/
http://www.internationallawoffice.com/?l=7JGN74N
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61979J0155:EN:HTML
http://www.internationallawoffice.com/?l=7JGN9L1
http://www.internationallawoffice.com/
http://www.internationallawoffice.com/Default.aspx
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предусматривает обязательное использование турецкого языка для составления договоров, 
заключаемых между турецкими компаниями. Несмотря на то, что намерение сторон передать спор в 
арбитраж четко следовало из соглашения, Апелляционный Суд, тем не менее, указал, что 
нижестоящему суду следовало принять во внимание положения вышеупомянутого закона и решить: 
действительна ли арбитражная оговорка, если она является частью соглашения, которое вопреки 
требованиям закона не было составлено на турецком языке; можно ли рассматривать подобное 
возражение относительно несоблюдения формы договора как проявление недобросовестности одной из 
сторон спора? Проблема с толкованием Закон об обязательном использовании турецкого возникла 
достаточно давно, так как ст. 4 данного акта не устанавливает в качестве последствия несоблюдения 
формы – недействительность соглашения. Данная норма говорит лишь о том, что документы, 
составленные не на турецком языке "не должны рассматриваться в пользу компаний". Возможно, 
именно поэтому Апелляционный Суд призвал нижестоящую инстанцию разобраться в наболевшем 
вопросе и пролить свет на туманную формулировку Закона. 

 
Дания 
 
Высокий суд Восточной Дании (The High Court of Eastern Denmark) признал неправомерным23 

включение в соглашение о расторжении трудового договора условия об отказе от судебных 
разбирательств с работодателем, вытекающих из оснований, которые не могут быть предусмотрены на 
момент заключения такого соглашения. В данном деле истец был уволен с позиции социального 
работника при профсоюзе, при этом он не мог обсудить с профсоюзной организацией условия своего 
увольнения и его обоснованность. Одним из условий соглашения о расторжении трудового договора 
было такое, которое предусматривало обязанность работника не обращаться в суд с иском против 
работодателя. Суд признал такое условие недействительным, сохранив за работником право на подачу 
иска вне зависимости от условий соглашения о расторжении трудового договора, и присудил истцу 
компенсацию в размере двухмесячной заработной платы. 

 
Швеция 
 
Верховный Суд Швеции определил24 уровень осмотрительности, с которой должны действовать 

новые менеджеры (директор) компании при вступлении в должность. Дело касалось требования 
оптового продавца к покупателю его продукции. Товар не был оплачен, и компания вскоре впала в 
банкротство. Тогда продавец, не получивший ничего в ходе процедуры банкротства, обратился с иском 
о взыскании задолженности непосредственно к членам совета директоров. Компания долгое время 
испытывала финансовые трудности, однако ни предыдущий, ни нынешний менеджмент компании не 
инициировали процедуру ликвидации, несмотря на требования Атка о Компаниях. Таким образом, перед 
судом встал вопрос, могут ли члены совета директоров избежать личной ответственности по долгам 
банкрота, если при вступлении в должность они восстановили недостаток капитала, или же новый 
менеджмент "наследует" ответственность своих предшественников? Суд поддержал истца и указал, что 
новые члены совета директоров отвечают за непринятие своими предшественниками мер по 
ликвидации, либо финансовому оздоровлению компании. Однако Верховный Суд отменил решение 
нижестоящего суда и указал, что капитал был восстановлен и об этом содержалась информация в 
годовом отчете компании, утвержденном на ежегодном собрании. Следовательно, ответственность 
нового менеджмента прекратилась с момента одобрения годового отчета. Так как требование продавца 
возникло после одобрения годового отчета, то ни о какой личной ответственности членов совета 
директоров говорить нельзя. Несмотря на то, что рекомендация "не садиться на тонущий корабль" все 
еще актуальна, Верховный Суд значительно смягчил подход к оценке осмотрительности новых 
директоров. 

 

                                                 
23 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
24 Для доступа к более подробному описанию данной новости на сайте www.internationallawoffice.com необходимо пройти 
короткую регистрацию здесь. 
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Европейский Союз 
 
- Еврокомиссия начала консультации по гармонизации национального законодательства стран ЕС 

о компаниях одного лица. Исследование вопроса покажет, не создаются ли на национальном уровне 
барьеры для учреждения и перемещения компаний в переделах единого рынка и необходимо ли 
разработать какой-либо инструмент для регулирования этой сферы на уровне ЕС. 

 
- Еврокомиссия приняла предложение о директиве, касающейся требований об убытках, 

предъявляемых гражданами и юридическими лицами согласно нормам антимонопольного 
законодательства. Комиссия считает, что предложенная директива должна устранить ряд практических 
сложностей, с которыми заявители сталкиваются в судах. Предлагается расширить доступ истцов к 
доказательствам, четко определить сроки давности, подтвердить право ответчика на применение 
passing-on defence (предотвращающей неосновательное обогащение истца), установить правила 
исчисления убытков. Предложение в скором времени будет направлено на рассмотрение в 
Европарламент и Совет министров.  

 
 
 
X. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ25 

 
Обзоров блогов в сфере частного права за май 
 
- Брызгалин А. - Конституционный Суд пытается определить правовую природу современных 

страховых взносов. 
- Будылин С. - Арбитражный суд присяжных. 
- Булгаков Д. - Несколько тезисов о необходимости введения адвокатской монополии. 
- Гольцблат А. - «Снятие корпоративной вуали» - не для российской действительности? // Ваш 

вариант? 
- Жужжалов М. - Курица или яйцо? (О соотношении недействительности и незаключенности). 
- Карапетов А. - Перспективная оговорка в постановлении Президиума ВАС: первые примеры 

включения, или к вопросу о важности внимательного изучения практики ВАС. 
- Карапетов А. - Правотворческая работа ВАС РФ: можно ли лучше? 
- Карапетов А. - Свежие постановления Президиума ВАС РФ по актуальным вопросам договорного 

права: краткий обзор. 
- Панафидина А. - Гражданско-правовая природа подарочного сертификата. 
- Панков К. - ВАС РФ и ВС РФ разошлись во мнениях о подведомственности дел с участием 

поручителей-физлиц. 
- Плешанова О. - Высшее судебное присутствие всплыло как призрак. 
- Плешанова О. - Омбудсмен в процессе и приоритет КАДа над «бумагой» // Президиум ВАС 

поговорил о вызовах современности. 
- Плешанова О. - Сеньоры и вассалы // Еще раз о природе инвестконтракта. 
- Плешанова О. - Цивилисты заглянули за горизонт // Сравнительный подход к реформированию ГК. 
- Речкин Р. - Гражданский кодекс РФ: лоскут второй. 
- Рухтин С. - Злоупотребление правом - закрывание пробелов в праве? 
- Смольников Д. - Injunction ВАСу не указ // Опубликован проект информписьма ВАС по спорам с 

иностранцами. 
 
 
Обзор дискуссий на интернет форумах. 
 
- Есть ли неосновательное обогащение? 
- Пересечение компетенции СД и ОСА по одобрению сделок? 

                                                 
25 Данный раздел подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Василием Загретдиновым. 
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Видео по вопросам частного права 
 
- «Обсуждению подлежит»: постановление пленума ВАС по аренде.(Церковников М.). 
- Пути совершенствования правотворческой деятельности ВАС РФ (Карапетов А.). 
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