Выпуск № 2

РШЧП: Дайджест новостей частного права за ноябрь 2011 года
Российская школа частного права при Правительстве РФ (РШЧП) предлагает Вашему
вниманию обзор российских и зарубежных новостей частного права в области науки,
законотворчества и судебной практики.
I. Новости Российской школы частного права
- 17 ноября 2011 года РШЧП при поддержке ТПП РФ провела открытый круглый стол на тему
«Контроль справедливости договорных условий и пределы патернализма в договорном праве». В
круглом столе принимало участие более ста человек, включая преподавателей и студентов РШЧП,
представителей ВАС РФ, научного и адвокатского сообществ, включая Ю.Б. Фогельсона, С.В.
Дедикова, Е.Д. Суворова, Д.И. Степанова, А.Г. Карапетова и других.
Аудиозапись круглого стола
Анонс мероприятия и тезисы вводного доклада.
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА (октябрь 2011) 1
1. Идеи. Проекты
- Согласованные поправки в Гражданский кодекс будут готовы к 1 февраля 2012 года.
- Министерство финансов РФ разработало проекты приказов о порядке ведения госреестров
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в них
сведений.
- Председатель Хабаровского краевого суда предлагает принять специальный закон для
снижения нагрузки на судей.
- Правительство РФ внесло в Государственную Думу проект закона о внесении изменений в
Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», уточняющий объекты
страхования и специфику его отдельных видов.
- Руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев попросил
правительство срочно урегулировать порядок одобрения размещения акций стратегических
компаний на зарубежных биржах.
- Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства представил
экспертное заключение на законопроекты Министерства экономического развития РФ о процедуре
банкротства физических лиц.
- Федеральная служба по финансовым рынкам готовит изменения в законодательство,
обязывающие реальных собственников российских компаний называть себя, чтобы их акции не
потеряли право голоса.
- Министерство экономического развития РФ подвергло критике законопроекты Министерства
финансов РФ о системе регистрации заложенного движимого имущества.
- В России может появиться закон о частно-государственном партнерстве.
- Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа о порядке
предоставления сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним через Интернет.
- Министерство финансов РФ может отказаться от разработки проекта закона «О
потребительском кредите», после того как проект был в очередной раз раскритикован
представителями Государственно-правового управления Президента РФ и других ведомств.
- Министерство финансов РФ внесло в Правительство РФ законопроект, предоставляющий
Центральному банку РФ право регулировать размер ставок по вкладам физических лиц путем
установления верхней и нижней границ доходности депозитов.
- Министерство финансов РФ разработало законопроект, которым предлагается
стандартизировать кредитные договоры и обязать банки уведомлять заемщиков об изменении
ставок за 45 дней.
- Министерство финансов РФ предлагает проект изменений действующего законодательства,
ограничивающих безусловное право вкладчиков на досрочное изъятие денежных средств с
банковских депозитов.
- В 2012 году в Государственную Думу внесут законопроект об ограничении кредитования
банками связанных лиц
2. Акты
- Опубликован закон, упрощающий иностранному капиталу доступ в страну.
- Президент РФ подписал закон, предусматривающий введение новой организационно-правовой
формы для коллективного инвестирования — инвестиционного товарищества.
- Совет Федерации одобрил «пакет» законов о юридических лицах с «нулевой»
ответственностью.
- Президент РФ подписал «третий антимонопольный пакет» поправок в антимонопольное
законодательство.
- Президент РФ подписал закон об организованных торгах.
- Совет Федерации одобрил закон, сокращающий сроки государственной регистрации ипотеки и
облегчающий порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
- Совет Федерации одобрил законы о создании в системе арбитражных судов Суда по
интеллектуальным правам.
- Совет Федерации одобрил закон, привязывающий размеры алиментов, ренты и возмещения
вреда к прожиточному минимуму.
- Государственная Дума приняла закон, который включает проект поправок в ФЗ «Об
акционерных обществах», обязывающих владельцев депозитарных расписок для получения
дивидендов раскрывать компаниям информацию о себе.
- Совет Федерации одобрил закон «О Центральном депозитарии».
- Совет Федерации одобрил закон, определяющий особенности банкротства кредитных
потребительских кооперативов.
- Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального размера капитала банков.
III. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЧАСТНОГО ПРАВА
1. Постановления Президиума ВАС РФ по конкретным делам (на основе публикаций на
сайте ВАС РФ в ноябре 2011г.) 2
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 № 4399/11.
Нормами Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» установлено, что при
передаче закладной депозитарию для учета прав на нее права владельца закладной
подтверждаются выпиской по счету депо. Исходя из этого, для совершения регистрационных
действий представление оригинала самой закладной не требуется.
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 № 5785/11.
Положения ст. 551, 556 ГК РФ о моменте исполнения продавцом недвижимого имущества
Обзор судебной практики ВАС РФ подготовлен главным консультантом Управления частного права ВАС РФ, магистром
юриспруденции, выпускником РШЧП П.А. Меньшениным.
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обязанности по его передаче покупателю позволяют сторонам договора купли-продажи
недвижимости установить, что передача должна состояться после государственной регистрации
перехода права собственности.
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 № 1302/11.
В отсутствие заключенного договора при сложившихся между сторонами фактических
подрядных отношениях неоплата стоимости принятых работ приводит к неосновательному
обогащению лица, принявшего работы, за счет лица, выполнившего работы. При этом подписание
актов приемки выполненных работ без замечаний по объему и стоимости работ свидетельствует о
согласовании сторонами данных показателей.
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 5816/11.
- Объектом авторского права является не документация для строительства в целом, а лишь
архитектурный проект, то есть архитектурная часть документации, в которой выражено
архитектурное решение.
- При определении компенсации, предусмотренной абзацем третьим ст. 1301 ГК РФ, за
нарушение исключительных прав на произведение архитектуры в виде проектов, чертежей,
изображений и макетов следует исходить из стоимости разработки раздела проектной
документации, содержащего архитектурные решения, или стоимости права использования
архитектурных решений, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за их правомерное использование.
Постановление Президиума ВАС РФ от 27.09.2011 № 3602/11.
- Нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование
(размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с
ним до степени смешения обозначения.
- Размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с
товарным знаком истца, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания
компенсации в размере, предусмотренном пп. 1 либо пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в
двукратном размере стоимости данного товара. При этом размер компенсации, предусмотренной
пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ограничен пределами, установленными законодателем и признан им
соразмерным последствиям правонарушения.
Постановление Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 443/11.
С учетом необходимости защиты интересов миноритарных акционеров, которые принудительно
лишаются принадлежащих им ценных бумаг при их выкупе по требованию лица, которое
приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества (ст. 84.8 Федерального
закона «Об акционерных обществах»), рыночная цена одной акции должна определяться в составе
100-процентного пакета без корректировки на миноритарный или мажоритарный характер пакета,
в составе которого проводится оценка.
Постановление Президиума ВАС РФ от 20.09.2011 № 4344/11.
В постановлении рассматривается ряд вопросов, связанных с приобретением
сельскохозяйственной организацией, признанной судом несостоятельной (банкротом), права
собственности на земельные участки, которые находятся у нее на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
2. Судебная практика окружных федеральных арбитражных судов по вопросам
договорного и обязательственного права 3
Постановление ФАС Московского округа от 06.10.2011 по делу N А41-24196/10
- Неуказание в договоре аренды кадастрового номера земельного участка не влечет признания
его незаключенным, если доказано фактическое исполнение обязательств сторонами
- Практически одновременно 2 кассационных суда различных округов заняли противоположные
позиции по одному и тому же вопросу:
Постановление ФАС Московского округа от 19.10.2011 по делу N А40-150631/10-81-12- 71
- Срок выполнения работ по государственному контракту может быть продлен дополнительным
соглашением
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 04.10.2011 по делу N А82-13363/2010
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- Дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ по государственному
контракту является недействительным в силу противоречия п.5 ст. 9 ФЗ от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд"
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28.09.2011 по делу N А05-13130/2010
- Условие договора об оплате оказанных услуг, поставленное в зависимость от принятия
решения судом, не признается гонораром успеха, если в договоре отсутствует иное условие о
вознаграждении исполнителя
Постановление ФАС Московского округа от 04.10.2011 по делу N А40-143491/10-47-1245
- Требование о соразмерном уменьшении покупной цены товара может быть предъявлено не
только в случаях, когда товар можно использовать по прямому назначению, не устраняя
недостатков, но и при существенном нарушении требований к качеству товара
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2011 по делу N А78-701/2011
- Для установления в действиях граждан и юридических лиц злоупотребление правом
необходимо установить их намерения при реализации принадлежащих им гражданских прав,
которые направлены на нарушение прав и законных интересов иных участников гражданского
оборота или создают такую возможность их нарушения, при этом выявить действительную волю
лица злоупотребившего правом возможно при характеристике последствий реализации
гражданских прав таким лицом, непосредственно связанные с его последующим поведением
3. Судебная практика окружных федеральных арбитражных судов по спорам в сфере прав
на недвижимость и сделок с ней 4
Постановление ФАС Поволжского округа от 15.11.2011 года по делу № А72-1164/2011.
- В случае, если стороны заключили предварительный договор купли-продажи недвижимости и
одна из сторон оплатила полную стоимость объекта недвижимого имущества, такой договор
должен квалифицироваться в соответствии с п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 54 от
11.07.2011 года «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» как договор купли-продажи
будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате. Споры, вытекающие из
указанного договора, подлежат разрешению в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ
о договоре купле-продаже и с учетом разъяснений вышеуказанного постановления.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17.11.2011 года по делу № А63-4479/2010
- Если сторонами заключен договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, то
индивидуализация предмета договора может быть осуществлена путем указания сведений,
позволяющих установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору
(местонахождение возводимой недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или
помещения, иные характеристики, свойства недвижимости, определенные, в частности, с
проектной документацией).
Постановление ФАС Уральского округа от 14.11.2011 года по делу № А50-2805/2011.
- Строение, функционально и конструктивно связанное со зданием (а именно, пристроенное к
его внешней стене), созданное в целях его функционирования, не имеет самостоятельной
хозяйственной ценности и оборотоспособности, в связи с чем не может рассматриваться в качестве
самостоятельного объекта недвижимого имущества вспомогательного значения, право
собственности на которое может быть зарегистрировано в порядке, установленным законом.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 07.11.2011 года по делу № А45-1342/2011.
- Нормы Гражданского кодекса РФ и Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости»,
определяющие судьбу заложенного имущества при объявлении повторных торгов
несостоявшимися, не связывают прекращение залогового правоотношения с извещением
залогодержателя о результатах повторных торгов. Судьба залогового права (ипотеки) поставлена
законодателем в зависимость от действия (бездействия) залогодержателя в границах специально
установленного месячного срока, исчисляемого от даты признания повторных торгов
несостоявшимися.
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.11.2011 года по делу № А32-7411/2010.
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- Установленный судами в ходе рассмотрения дела факт реконструкции спорных объектов
недвижимости и возведение новых пристроек без получения разрешений на строительство и ввод
их в эксплуатацию, а также то обстоятельство, что требование о признании права собственности на
самовольную постройку в рамках данного дела заявлено не было, повлек отказ в удовлетворении
заявленных требований о признании права собственности на оспариваемые объекты недвижимого
имущества по основаниям, предусмотренным ст. 218 Гражданского кодекса РФ.
Постановление ФАС Московского округа от 18.11.2011 года по делу № А41-42167/2010.
- Для оспаривания зарегистрированного права собственности Российской Федерации на
земельный участок путем использования таких способов защиты, как признание права или
признание права отсутствующим, помимо установления нарушений, имевших место при
государственной регистрации, необходимо доказать, что наличие зарегистрированного права
нарушает права именно истца, поскольку в соответствии с частью 1 статьи 4 АПК РФ в
арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов
вправе обратиться лишь заинтересованное лицо.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 08.11.2011 года по делу № А05-2094/2011.
- Действующее законодательство не содержит публичных ограничений в обороте и запрета на
приватизацию в порядке статьи 36 Земельного кодекса РФ земельных участков, на которых
расположены объекты недвижимости трубопроводного транспорта. Возможность приватизации
таких участков в указанном порядке не зависит от того, на каком праве у собственников названных
объектов недвижимости находятся эти участки (в аренде или на праве постоянного (бессрочного)
пользования).
IV. НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ (за ноябрь 2011г.) 5
1. Закон, ноябрь, 2011 год
А.А. Вишневский. Категории векселедержателей: сходство английской и женевской систем
вексельного права.
А.П. Сергеев, Т.А. Терещенко. Гражданско-правовые последствия аннулирования лицензии на
недропользование.
Б.Р. Карабельников. Злоупотребление правом не может служить основанием для предъявления
иска.
А.К. Байрамкулов. Правовой механизм принудительного выкупа акций у миноритарных
акционеров.
2. Вестник ВАС РФ, ноябрь, 2011 год
Н.Ю. Рассказова. Регулирование обеспечительных отношений, возникающих при обременении
правами кредитора движимого имущества: европейский опыт.
М.А. Рожкова. О профанации правил об одобрении общим собранием акционеров сделок с
заинтересованностью.
С.А. Громов. Коренной поворот в практике применения лизинговой деятельности
V. НОВИНКИ РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (за ноябрь
2011г.) 6
1. Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного органа
хозяйственного общества / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.Ю. Михеевой. – М.: Статут, 2012.
2. Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства: Монография. –
М.: Статут, 2012.
3. Перевод Закона о компаниях Республики Кипр (Глава 113, с поправками от 2011 года) – М.:
Инфотропик, 2012
4. Асосков А.В. Основы коллизионного права. – М.: Инфотропик, 2012.
5. Ян Рамберг. Международные коммерческие транзакции. Четвертое издание. Публикация ICC
5
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Обзор научной литературы подготовлен Екатериной Бибиковой, студенткой первого курса магистратуры РШЧП

№ 711. [пер. с англ. под ред. Н.Г. Вилковой]. – М.: Инфотропик., 2011
6. Ян Рамберг. Комментарий ICC к Инкотермс 2010: понимание и практ. применение.
Публикация ICC № 720 [пер. с англ. Н.Г. Вилковой]. - М.: Инфотропик., 2011
7. Удальцова Н.Г. Первичное публичное предложение (размещение) ценных бумаг: правовая
природа. – М.: Инфотропик, 2011.
8. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в международном
частном праве.– М.: Инфотропик, 2011.
9. Роберт Алекси. Понятие и действительность права: ответ юридическому позитивизму
(перевод с немецкого). .– М.: Инфотропик, 2011.
VI. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ 7
1. Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук.
- Лалетина А.С. «Правовой режим газопроводов как объектов предпринимательского права».
Защита диссертации состоится 25 января 2012 года в Москве.
2. Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук.
- Абанина А.Ю. «Процессуальное соучастие в гражданском судопроизводстве». Защита
состоится 8 декабря 2011 года в Москве.
- Севостьянова А.Г. «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере
недропользования». Защита состоится 8 декабря 2011 года в Москве.
- Касьянов А.С. «Договорные способы распоряжения исключительным правом». Защита
состоится 14 декабря 2011 года в Москве.
- Энтин К.В. «Право конкуренции и охрана интеллектуальной собственности в практике Суда
ЕС и Европейской Комиссии». Защита состоится 20 декабря 2011 года в Москве.
- Монастырская Ю. И. «Критерии контроля в правовом регулировании инвестиционной
деятельности иностранного юридического лица». Защита состоится 21 декабря 2011 года в
Москве.
- Кулиуш О.А. «Защита деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности
(правовые аспекты)». Защита состоится 21 декабря 2011 года в Москве.
- Гук Д.В. «Завещательные распоряжения по российскому гражданскому праву». Защита
состоится 21 декабря 2011 года в Москве.
- Гурин Н.В. «Группа лиц по антимонопольному законодательству РФ». Защита состоится 22
декабря 2011 года в Санкт-Петербурге.
- Богданова В.В.«Преддоговорные правоотношения в российском гражданском прав». Защита
состоится 26 декабря 2011 года.
VII. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 8
1. Ежегодная международная конференция «Международный арбитраж. Россия как место
арбитража: за и против» (Москва, 7 декабря 2011 г.)
Организатор – ICC Russia (Российский национальный комитет Международной торговой
палаты – Всемирной организации бизнеса)
2. Заседание Комитета ТПП РФ по содействию внешнеэкономической деятельности,
посвященное вопросу присоединения России к ВТО (Москва, 9 декабря 2011 г.)
Организатор – ТПП РФ
3. Конференция по конкурентному праву стран СНГ (Киев, 8 – 9 декабря 2011 г.)
Организатор – Ассоциация юристов Украины
4. Международная научно-практическая конференция «Проблемы модернизации Гражданского
кодекса Российской Федерации» (Москва, 19 декабря 2011г.)
Организатор – Исследовательский центр частного права при Правительстве РФ
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VIII. НОВИНКИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (за ноябрь 2011) 9
1. Christopher Dugan, Don Wallace, Noah Rubins, Borzu Sabahi. Investor-State Arbitration.
2. Lisa M. Fairfax. Shareholder Democracy: A Primer on Shareholder Activism and Participation.
3. Lanning G. Bryer, Scott J. Lebson, Matthew D. Asbell. Intellectual Property Operations and
Implementation in the 21st Century Corporation.
4. Simon Douglas. Liability for Wrongful Interferences with Chattels.
5. Edward Burn, John Cartwright. Cheshire and Burn's Modern Law of Real Property.
6. Rita Matulionyte. Law Applicable to Copyright: A Comparison of the ALI and CLIP Proposals.
7. Hans-W. Micklitz. The Many Concepts of Social Justice in European Private Law.
8. Inge Govaere, Reinhard Quick, Marco Bronckers. Trade and Competition Law in the EU and
Beyond.
9. David Hoffman. The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law.
10. Jerzy Stelmach, Bartosz Brozek. Methods of Legal Reasoning (Law and Philosophy Library).
11. Tort Law of the European Community (Tort and Insurance Law). Ed. by Helmut Koziol, Reiner
Schulze.
12. W. Mitchell. An Essay on the Early History of the Law Merchant.
IX. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКИ 10
1. European Review of Contract Law, Nov 2011, Volume 7, Number 4:
− Gregor Christandl. The ‘dying’ offer Rule in European Contract Law.
− Stefan Grundmann. The Future of Contract Law.
2. Oxford Journal of Legal Studies, Volume 31 Issue 4 Winter 2011:
− Nils Jansen and Reinhard Zimmermann. Contract Formation and Mistake in European Contract
Law: A Genetic Comparison of Transnational Model Rules.
− Brian Leiter. The Demarcation Problem in Jurisprudence: A New Case for Scepticism.
3. Tulane Law Review, Volume 86, Issue 1 November 2011:
− Tanya J. Monestier. Transnational Class Actions and the Illusory Search for Res Judicata.
− Shawn J. Bayern. False Efficiency and Missed Opportunities in Law and Economics.
4. German Law Journal, Volume 12, No. 11 (2011):
− Gnavius Flavius / Hermann Kantorowicz (Translated and Annotated By Cory Merrill). The Battle
for Legal Science.
5. European Journal of Law and Economics, Volume 32, Number 3 / December 2011:
− Wim Marneffe and Lode Vereeck. The meaning of regulatory costs.
− Benito Arruñada. Mandatory accounting disclosure by small private companies.
6. Columbia Law Review, November 2011, Vol. 111, No. 7:
− Christopher A. Whytock & Cassandra Burke Robertson. Forum Non Conveniens and the
Enforcement of Foreign Judgments (свободный доступ).
7. Virginia Law Review, Volume 97, November 2011, Issue 7:
− Paul B. Stephan. Privatizing International Law (свободный доступ).
8. Erasmus Law Review
9
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Volume 1 Issue 1:
− Chantal Mak. Harmonising Effects of Fundamental Rights in European Contract Law (свободный
доступ).
Volume 1 Issue 3:
− James Boyd White. Establishing Relations Between Law and Other Forms of Thought and
Language (свободный доступ).
− Alessandra Arcuri. Eclecticism in Law and Economics (свободный доступ).
Volume 1 Issue 4:
− Roberto Pardolesi & Bruno Tassone. Guido Calabresi on Torts: Italian Courts and the Cheapest
Cost Avoider (свободный доступ).
− Claus Ott & Hans-Bernd Schäfer. The Dichotomy Between Property Rules and Liability Rules:
Experiences from German Law (свободный доступ).
− Ben Depoorter. Property Rules, Liability Rules and Patent Market Failure (свободный доступ).
− Michael G. Faure. Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics (свободный доступ).
Volume 2 Issue 1:
− Rachid Abdullah Khan & Gareth Davies. Merger Control and the Rule of Law (свободный
доступ).
Volume 3 Issue 1:
− Nick Huls. Consumer Bankruptcy: A Third Way Between Autonomy and Paternalism in Private
Law (свободный доступ).
− Gerhard Wagner. Mandatory Contract Law: Functions and Principles in Light of the Proposal for a
Directive on Consumer Rights (свободный доступ).
− Ann-Sophie Vandenberghe. The Role of Information Deficiencies in Contract Enforcement
(свободный доступ).
Volume 3 Issue 2:
− Oren Bar-Gill and Franco Ferrari. Informing Consumers About Themselves (свободный доступ).
− Stephen Waddams. Autonomy and Paternalism from a Common Law Perspective: Setting Aside
Disadvantageous Transactions (свободный доступ).
− Simon Deakin. Contracts and Capabilities: An Evolutionary Perspective on the AutonomyPaternalism Debate (свободный доступ).
− Laurens Winkel. Forms of Imposed Protection in Legal History, especially in Roman Law
(свободный доступ).
Volume 4 Issue 1:
− Carel Smith. The Vicissitudes of The Hermeneutic Paradigm in The Study of Law: Tradition, Forms
of Life and Metaphor (свободный доступ).
− Tammo Wallinga. The Common History of European Legal Scholarship (свободный доступ).
9. The European Journal of Legal Studies Vol. 4, Issue 1, June 2011:
− Alexander Green. Expanding Law’s Empire: Interpretivism, Morality and the Value of Legality
(свободный доступ).
10. The Cardozo Electronic Law Bulletin:
− Pier Giuseppe Monateri. Understanding the theological background of economic rationality
(свободный доступ).
11. Cornell Law Review, Volume 96, Number 6, September 2011:
− David L. Schwartz & Lee Petherbridge Ph.D. The Use of Legal Scholarship by the Federal Courts
of Appeals: An Empirical Study (свободный доступ).
12. Georgetown Law Journal, Volume 100, Issue 1:
− Yuval Feldman & Doron Teichman. Are All Contractual Obligations Created Equal? (свободный
доступ).
13. Legal Theory, Volume 17, Issue 3:

− Louis-Philippe Hodgson. Collective Action and Contract Rights.
14. The Cambridge Law Journal, November 2011, Volume 70, Issue 3:
− Matthew Conaglen. The Extent of Fiduciary Accounting and the Importance of Authorisation
Mechanisms (свободный доступ).
− John McCaughran. Implied Terms: the Journey of the Man on the Clapham Omnibus.
−
15. Minnesota Law Review, Volume 95, No. 6:
− Adam J. Hirsch. Freedom of Testation / Freedom of Contract (свободный доступ).
X. ВИДЕО ПО ВОПРОСАМ ЧАСТНОГО ПРАВА
1.
здесь.
2.
3.
4.

Видеозапись лекции А.А. Иванова для судей о вещных правах: часть №1 здесь, часть №2
Интервью с Андреем Егоровым о создании патентного суда.
Интервью с Артемом Карапетовым о пределах судебного правотворчества
Интервью с экс-судьей КС РФ Анатолием Кононовым

XI. ПОЛЕЗНЫЕ КОМПАРАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
1. Гражданский кодекс, Закон о банкротстве и другие гражданско-правовые законы
Нидерландов на английском языке
2. Швейцарский ГК и Закон об обязательствах на английском языке
3. Германское гражданское уложение и другие гражданско-правовые законы Германии на
английском языке
4. Французские Гражданский, Коммерческий, Потребительский и другие кодексы и законы
Франции на английском языке
5. Испанский ГК, Закон о банкротстве и другие гражданско-правовые законы на английском
языке
6. Закон о контрактах, Закон о купле-продаже и другие гражданско-правовые законы
Финляндии
7. Гражданское законодательство Японии на английском языке
8. Закон о контрактах и другое гражданское законодательство КНР на английском языке
XII. МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ ОТКРЫТЫХ КРУГЛЫХ СТОЛОВ РШЧП В 2011
1. Круглый стол РШЧП «Контроль справедливости договорных условий и пределы
патернализма в договорном праве» (17 ноября 2011)
Аудиозапись
Анонс мероприятия и тезисы вводного доклада.
2. Круглый стол РШЧП «Залог и обеспечительная передача собственности: допускать ли
конкуренцию конструкций?» (20 октября 2011)
Аудиозапись
Анонс мероприятия
Тезисы вводного доклада
3. Круглый стол РШЧП по теме: «Свободные лицензии» или самоограничение права?» (19 мая
2011)
Аудиозапись
Тезисы основного доклада
Тезисы контрдоклада

Результаты опроса участников
4. Круглый стол РШЧП «Контроль соразмерности встречного удовлетворения и доктрина Laesio
Enormis в свете реформы гражданского законодательства» (14 апреля 2011)
Аудиозапись
Материалы круглого стола
5. Круглый стол РШЧП «Допустимость ограничения свободы договора в отношении
отлагательных или отменительных условий, наступление которых полностью или
преимущественно зависит от одной из сторон договора» (22 декабря 2010)
Аудиозапись
Материалы круглого стола.
XIII. ДИСКУССИИ ПО ЧАСТНОПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ НА ЮРИДИЧЕСКИХ
ИНТЕРНЕТ-ФОРУМАХ 11
1. Самозащита гражданских прав после истечения срока исковой давности.
2. Непредусмотренный законом способ обеспечения убытков.
3. Вопрос к зачету встречных однородных требований.
4. Обеспечительные платежи по договору аренды.
5. Эффективность права и эффективность нормы.
XIV. НОВЫЕ ПОСТЫ О ВОПРОСАХ ЧАСТНОГО ПРАВА В БЛОГАХ 12
1. Карапетов А. - Круглый стол в РШЧП, посвященный справедливости договорных условий.
2. Курбатов А. - Справедливость договоров
3. Курбатов А. - Пределы полномочий судов по толкованию законов
4. Плешанова О. - Реформа Гражданского законодательства
5. Жужжалов М. - Реформа вещных прав
6. Дедов Д. - «Бунт против Уолл Стрит». Правоведы об экономике. (части 1 и 2)
7. Глаголева О. и Аринушкин А. Перспективы создания специализированных патентных судов в
России.
8. Плешанова О. - О процессе по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу.
9. Гаджиева Ж. - Судебная практика по управляющим компаниям и ЖКХ .
10. Степанов Д. – Пределы свободы договора в сделках между предпринимателями
11. Плешанова О. – Реформа корпоративного права
12. Михайлов А. – Историческая школа юристов и школа естественного права

***
Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей частного права можно здесь
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь.
***
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