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БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 

«Основные положения, выносимые на защиту: 

<..> 

3. В связи с отсутствием единообразия судебной практики изменения и рас
торжения договора в связи с изменением обстоятельств и, зачастую, противоре
чивыми решениями судов по аналогичным спорам, необходимо систематиче
ское хгроведение на федеральном и региональном уровнях обобщений судебной 
пршстики и издание информационных материалов, содержащих обзор соответ
ствующей прахсгики разрешения договорных споров. 

При этом существенное изменение обстоятельств (ст. 451 ГК РФ) следует 
рассматривать в качестве нормативной основы, что позволит определить усло
вия и последствия применения различных видов обстоятельств, а тшоке зафик
сировать наиболее расггространенные ошибки участников процессов по данной 
категории дел. Располагая результатами таких обобщений, суды смогут не толь
ко единообразно применять ггравовые требования по данному вопросу, но и бо
лее оперативно рассматривать дела, в которых изменение обстоятельств являет
ся основанием риска. 

5. Судебная процедура разрешения споров не только длительна, но зачастую 
малоэффехстивна Она часто создает для конфликтующих сторон серьезные про
блемы (дороговизна, отсутствие согласования со сторонами, слоясность испол
нения принятых решений и др.). В связи с этим предлагается использовать опыт 
зарубежных стран, а также отечественный опыт (в частности, в области автор
ского права) по применению процедуры медиации (mediation), представляющей 
собой процесс переговоров сторон, организованный нейтральным лицом, с це
лью достижения соглашения по разрешению спора. Этот добровольный и кон
фиденциальный процесс может бьггь эффективным инструментом устранения 
возможных конфликтов при принятии необходимых решений по изменению и 
расторжению договоров, адаптации соглашения сторон к новым обстоятельст
вам либо решении вопроса о прехфащении отношений в связи с таковыми, при 
сохранении нормальных взаимоотношений между контрагентами. До законода
тельного установления данной процедуры, ее можно предусматривать соответст
вующими положениями договора (в разделе «Разрешение споров»).» 

Попов Н.В. Теоретические и практические вопросы изменения и 
расторжения гражданасо-правового договора в связи с изменением 
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обстоятельств: Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 10-11 (ра
бота выполнена на кафедре «Гражданско-правовые дисциплины» 
факультета философии и юриспруденции Государственной классиче
ской академии имени Маймонида, дата защиты - 24 апреля 2008 г. 
на заседании диссертационного совета Д. 401.001.02 при Российском 
государственном институте интеллектуальной собственности). 

«Положения, выносимые автором диссертации на защиту: 

<..> 

2. Правовое регулирование общественных отношений в области привати
зации следует отнести к одному из институтов гражданского права о собствен
ности по целевой направленности и к межотраслевому институту по механизму 
действия, в частности по договорному праву. 

3. Авторское определение главной цели правового регулирования привати
зации, не нашедшей отражения в действующем гра>1<данско-правовом законо
дательстве: формирование условий для укрепления новой системы отношений 
собственности должно быть ориентировано на повышение эффективности всей 
системы гражданско-правового регулирования. 

4. Научный анализ проблем правового регулирования приватизации в России 
свидетельствует о том, что отсутствие комплексного подхода к формированию 
общеобязательных правил поведения всех субъектов гражданско-правовых от
ношений препятствует успешному и правомерному проведению приватизации 
государственных и муниципальных предггриятий. Это подтверждается судебной 
практикой по делам о приватизации, рассмотренных или находящихся в произ
водстве в арбитралшых судах субъектов РФ и Высшим арбитражном суде РФ. 

< > 
6. В приватизационном договоре купли-продажи законодательно должен 

бьггь решен вопрос в зависимости от персонификации покупателя. Либо покупа
тель не определен, либо продажа акций осуществляется доверительному управ
ляющему по итогам доверительного управления. В ГК РФ нет прямого указания 
на правовую норму, регулирующую данный вид договора купли-продажи. ГК РФ 
не содержит прямого указания на такой вид приватизационного договора куп
ли-продажи. Эти вопросы не регулируются федеральным законодательством о 
приватизации. Эту новеллу необходимо ввести в гл. 30 ГК РФ.» 

Седова Н.П. Особенности гражданско-правового регулирования 
приватизации государственных и муниципальных предприятий в 
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России И его совершенствование: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
М., 2008. С. 10,12 (работа выполнена на кафедре гражданского пра
ва и процесса Государственного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Российский государственный 
социальный университет», дата защиты - 23 сентября 2008 г. на засе
дании диссертационного совета Д. 212.341.04 при Российском госу
дарственном социальном университете). 

«Научная новизна исследования представлена в следующих наиболее суще
ственных положениях, выносимых на защиту: 

1. Коллмерческое представительство как юридическая конструкция является 
стругсгурированной совокупностью правовых средств, направленных на возник
новение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей субъ
екта предпринимательской деятельности в результате совершения от его имени 
сделок с третьими лицами колтерческим представителем, действующим в силу 
полномочия, основанного на договоре и (или) доверенности, возмездно, посто
янно и самостоятельно в сфере предпринимательства. 

2. Совокупность правовых средств, отражающих структуру теоретической 
констругсции кол4мерческого представительства, инвариантна для всех сфер пред
принимательской деятельности и отражается в норл^тивных юридических кон
струкциях. Юридическая конструкция коллмерческого представительства объе
диняет функционально независимые обязательства в единую последовательную 
модельную схему, направленную на достижение цели коммерческого предста
вительства, что определяет ее основные системные характеристики: по функ-
цгюнально-целевому признаку кол1мерческое представительство является обя
зательственной юридической конструкцией; по структуре представляет собой 
фунхсционально-комплексную систему в праве, состоящую из функционально-
однородных подсистем правовых средств.» 

Сергеева-Левитан М.В. Колгмерческое представительство как 
юридичесгсая констру1а}ия в гражданском праве: Автореф. дис... хсанд. 
юрид. наугс Екатеринбург, 2008. С. 6 - 7 (работа выполнена на кафед
ре гражданского права Государственного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образования «Уральская государ
ственная юридическая академия», дата защиты - 22 мая 2008 г. на 
заседании диссертационного совета Л 212282.01 при Уральской го
сударственной юридической академии). 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 

«ВЕСТНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 
В 2008 ГОДУ 

Проблел1ы частного (гражданского) права 
БмлхмкС.С. О нормативной теории решения органа юридиче- 2(2008) 43 
ского лица 
Карапетов А.Г. Оптимизация правового режима процентов го- 4 (2008) 17 
довых: в поисках справедливости и экономической эффектив
ности 
Райников A.C. Договор коммерческой концессии до и после 1 (2008) 94 
вступления в силу запрета на распоряжение исключительным 
правом на фирменное наименование 
Райников A.C. Соотношение договора коммерческой концес- 3 (2008) 7 
сии со смежными гражданско-правовыми институтами 
Рыболов А.О. Оборот закладных кабал в русском праве X V I в. 3 (2008) 90 
Сарбаш С.Ъ. Обеспечительная передача правового титула 1 (2008) 7 

Синявская М.С. Вопросы нарушения договора и его последст- 3 (2008) 43 
ВИЙ в современном французском праве: настоящее положение 
дел, критика npoeicr рефорл1ы 
Суханов Е.А. О понятии недвижимости и его влиянии на иные 4 (2008) 6 
гражданско-правовые категории 
Третьяков СВ. Формирование юридической конструкции ав- 2 (2008) 7 
тономии воли в международном частном праве 
Гражданское право в комментариях 
АкЭршгмоой £.Л Правовой механизм изъятия земельных участ- 1(2008) 103 
ков. Проверка на эффективность 
Беседин А.Н. Мировое соглашение как крупная сделка и сделка, 2 (2008) 68 
в совершении которой имеется заинтересованность 
Басильченко А.П. Цессия для целей взыскания 2 (2008) 82 
Молемно JV1.H. Договор о частном сервитуте 4 (2008) 80 
Нобах: ДБ . Комментарий к постановлению Пленума Высшего 3(2008) 123 
Арбитражного суда Российской Федерации от 10 апреля 2008 г. 
№ 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса 
Российской Федерации» 
Новоселова A.A. Некоторые проблемы залога в исполнитель- 3 (2008) 107 
ном производстве 




