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современной России неадекватно отражаются закономерности смешанной 
экономики, искажая правовые формы субъегахэв предпринимательской деятель
ности»''' (стр. 9), «возникновение прав и обязанностей предприятия происходит 
как в результате действий органа юридического лица, органов управления (вы
сших и исполнительных), действий коллектива, решений собственника»" (стр. 9), 
«предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении малым предприятиям с не
значительным объемом производства и оборота право выступать в гражданском 
обороте без обладания проб юридического лица» (стр. 10). И так до конца 

Качество юридического языка А.Е. Пилецкого читатель, думается, уже 
имел шанс оценить, я имею ввиду хотя бы положения для защиты. 

И с математикой у автора плоховато. 16 декларированных им (на стр. 13) 
международных конференций + 3 всесоюзные + 8 всероссийских + б регио
нальных = 33 конференции, а не 30, как считает сам автор. Если сверяться со 
списком его трудов, то получим третий результат: 2 всесоюзные хсонференции + 
5 всероссийских, 4 региональные и 15 международных, итого 26. 

Ясно, что дело в конечном счете не в том, в 26, 30 или 33 конференциях 
участвовал А.Е. Пилецкий. Пусть ни на одной конференции он и не выступил -
какое это имеет значение?! Дело в другом: в его общем отношении к научной 
юридической работе. Назвать его пренебрежительным (да кому она нуяша моя 
работа-то!) - очень мягко. Оно не только пренебрежительно - оно цинично. 
Дескать, я вот уже 20 лет страдаю псевдонаучной ерундой, под вывеской науч
ных статей пишу всякий абсурд, и хоть бы кто, хоть бы слово лше поперек ска
зал! Да, никто особенно не аплодирует, но ведь и не мешает! А раз так - значит, 
и вам самим, пресловутые цивилисты и хозяйственники, настоящая юридичес
кая наука и не нужна и не интересна; да и сами-то вы наукой ли занимаетесь?! 
Ну а коль скоро так, то и не обижайтесь! Раскрывайте объятья шире - к вам 
идет очередной доктор! Принимайте! 

Не знаю, как посмотрят на это хозяйственники; не могу говорить и за 
всех цивилистов. Увы, не исхслючаю, что лшогие «проглотят» и Пилецкого. Что 
ж, это их дело. Хотят они в свои ряды такого «соратника» - бога ради. Мы же 
закончим этот очерк так больше никаких Пилецких! 

Довольно! 

Не правда ли, напоминает известный пяпсус из «Жалобной книги» А.П. Чехова: «Подъезжая к си-
ей станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа»? 

И все- Мы не оборвали предложение - оно закончилось в оригинале. Спрашивается, К чему в нем 
слова «как в результате» (таких, сяких, пятых-десятых действий)? Где тогда логический конец, типа 
«..., так и в результате» (того-то и того-то)? Если такого конца и не планировалось, то, выходит, что 
эти слова просто лишние. 

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

«Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, кре
дитные договоры между ЗЛО «Банк Русский Стандарт» и клиентами заклю
чаются путем акцептования банком оферты клиента, что подтверждается 
1 с р е д и т н ы м и договорами.» 

«В судебном заседании установлено, что договоры потребительского 1 ф е -
дита заключаются путем принятия (акцепта) ЗАО «Банк Русский Стандарт», 
согласно ст. ст. 434, 438 ГК РФ предложений 1 с л и е н т о в (оферт), изложенных в 
заявлениях, что соответствует н о р л 1 а м ст. 820 ГК РФ и свидетельствует о соблю
дении обязательной письменной формы договора 

Заявления (оферты) содержат следующие существенные условия договора 
срок кредита, сумма кредита, процентная ставка, номер банковского счета 
В заявлениях также может быть установлен размер комиссии за расчетное 
обслуживание банковского счета. Подписывал заявление о предоставлении 
потребительского кредита, клиент просит открыть ему банковский счет, зачис
лить на этот счет сумму кредита и в безналичном порядке перечислить сумму 
1 ф е д и т а в пользу торювой организации в счет оплаты приобретаемого товара. 

При заключении договора клиент банка своей подписью в заявлении 
подтверждает свое согласие с «Условиями предоставления и обслуживания 
1 ф е д и т о в «Русский Стандарт» и «Тарифами ЗАО «Банк Русский Стандарт» по 
кредитам «Русский Стандарт», которые предлагаются ему сотрудниками банка 
в торговых организациях для ознакомления.» 

Швлечение из Решения Басманного районного суда 
г. Москвы от 23.03.2007 по делу № 2-867/07, копия 
Решения предоставлена Комиссией по правам человека 
Ассоциации юристов России. 
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«По существу не соглашаясь с субъективной оценкой конкурсной комис
сии предложений участников и определением по совокупности их качест
венных характеристик победителя конкурса, истец требует путем принятия 
судебного акта определить приоритеты применения критериев для опреде
ления победителя конкурса и установить границы усмотрения конкурсной 
комиссии. 

Данные вопросы в принципе не могут быть предметом судебного разбира
тельства, поскольку они представлякуг собой реализацию субъективного права 
на усмотрение, вытекающее из представленных органу полномочий и состав
ляющее элемент его частной деятельности (п. 1 ст. 1 ГК РФ)> 

Извлечение га Постановления Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 08.07.2005 по делу № 09АП-
6628/05-ГК (отменено Постановлением Президиума ВАС 
РФ от 24.10.2006 № 16919/05), размещено наИнтернет-
сайте ВАС РФ: http://www.агЪИг.ги/presidium/msg.asp?id_ 
meetings 144 

* * * 
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чьих-либо гражданских прав (статья 128 ГК Российской Федерации), ни 
предметом какого-либо гражданско-правового договора (статья 432 ГК 
Российской Федерации).» 

Извлечение из п. 3.3 Постановления Конституционного 
Суда РФ от 23 января 2007 г.Ы1-П «По делу о проверке конс
титуционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 
1 статьи 781 Тражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобами общестба с ограниченной ответственнос
тью «Агентство корпоративной безопасности» и граждани
на В.В. Макеева» // СЗ РФ. 2007. № 6. Ст. 828. 

1 

! 

«В силу конституционных принципов и норм, в частности принципов 
свободы договора, доступности правосудия, независимости и самостоятель
ности судебной власти, состязательности и равноправия сторон, предпола
гается, что стороны в договоре об оказании правовых услуг, будучи вправе в 
силу диспозитивного характера гражданско-правового регулирования сво
бодно определять наиболее оптимальные условия оплаты оказанных услуг, в 
том числе самостоятельно устанавливать порядок и сроки внесения плате
жей (уплата аванса, предварительные платежи, рассрочка платежа, предо
ставление кредита, почасовая оплата, исчисление размера вознаграждения 
в процентах от цены иска и Т.А.), не могут, однако, обусловливать выплату 
вознаграждения принятием конкретного судебного решения: в системе 
действующего правового регулирования, в том числе положений гражданс
кого законодательства, судебное решение не может выступать ни объектом 
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