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Dalhuisen on transnational comparative, commercial, financial and trade law.
Volume 1. Jan H Dalhuisen. 2016.
Первый том знаменитого трёхтомника о транснациональном сравнительном,
коммерческом, финансовом и торговом

праве – непревзойденного

по

размаху и глубине руководства как для студентов и для юристов-практиков.
Первый том охватывает основы частного права, различные направления и
структуру гражданского права континентальных правопорядков и стран
общего права, концепции, теоретические основы, методы и источники (в т.ч.
lex mercatoria) транснационального права. Кроме того, автор пишет о связи
транснационального

права

с

внутренней

и

внешней

политикой

и

требованиями публичного порядка.
Dalhuisen on transnational comparative, commercial, financial and trade law.
Volume 2. Jan H Dalhuisen. 2016.
Второй

том

коммерческом,

трёхтомника

о

финансовом

транснациональном
и

торговом

сравнительном,
праве

посвящен

транснационализации в сфере договорного права, движимого имущества и
имущественных

прав,

а

также

соответствующему

преобразованию

концепций договора и движимого имущества в коммерческих и финансовых
операциях между субъектами. В книге сделан акцент на управлении рисками
и ликвидности активов.
Dalhuisen on transnational comparative, commercial, financial and trade law.
Volume 3. Jan H Dalhuisen. 2016.

Темами третьего тома о транснациональном сравнительном, коммерческом,
финансовом и торговом
структура

и

праве являются финансы и финансовые услуги,

функционирование

современных

коммерческих

и

инвестиционных банков, а также финансовые риски и их регулирование. В
том числе, рассмотрены ответные меры регулирования в США и Европе в
связи с последствиями финансового кризиса 2008 года.
Law of Agency. Richard Stone. 1997.
Книга представляет собой исследование принципов представительства в
английском праве как на базе прецедентов, так и через призму различных
теоретических взглядов в этой области. Детально исследуются правовая
природа представительства, права и обязанности представляемого и
представителя, представителя и третьего лица.
The Unauthorised Agent: Perspectives from European and Comparative Law.
Danny Busch, Laura J. Macgregor. 2012.
Тема книги «Неуполномоченный представитель: взгляды европейского и
сравнительного права» – юридическая ситуация, создаваемая действиями
неуполномоченного

представителя. Анализ

состоит из

трех

частей:

видимость полномочий, последующее одобрение и ответственность за
лжепредставительство. Вопросы рассмотрены с позиций сравнительного
анализа права, причем, не только правовых систем Европы: исследуются
также правовая система США и смешанная правовая система Южной
Африки. Кроме того, рассматриваются Принципы европейского договорного
права и УНИДРУА. Данное исследование – бесценное руководство для тех,
кто интересуется изучением сравнительного права, международных практик.
Modern Law of Meetings. Nicholas Briggs, Christopher Brockman, David
Impey, Olwen Dutton. 2013.
Исследование правового регулирования (порядка созыва, проведения,
оформления и т.д.) различного рода собраний – участников корпорации,
кредиторов при банкротстве, собраний публичного характера, связанных с

местным самоуправлением и т.д. В книге на основе последних изменений
законодательства

и

текущей

судебной

практики

Великобритании

рассматриваются пути и методы оптимизации проведения собраний.
The Assignment of Contractual Rights. Greg Tolhurst. 2016.
Книга посвящена уступке прав требования, вытекающих из договора, и
состоит из четырех частей. В первой части рассматривается объект
исследования и приводится краткий исторический очерк. Во второй части
исследуется правовая природа уступки, основанная на общем праве и праве
справедливости. Третья часть касается основных правил, регулирующих
процесс уступки, а в четвертой части рассматриваются отношения между
цедентом, цессионарием и должником, а также правила, существующие в
данной сфере.
A Theory of Tort Liability. Allan Beever. 2016.
Всеобъемлющий теоретический анализ прав, на которых основывается
деликтное право, и ответственности за нарушение этих прав. В книге
проанализировано законодательство Австралии, Канады, Англии и Уэльса,
США и Новой Зеландии.
Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law,
second edition. Irmgard Marboe. 2017.
Книга «Расчет компенсации и убытков в международном инвестиционном
праве» (второе издание) посвящена глубокому анализу наиболее важных
практических и теоретических аспектов расчета компенсации и убытков в
международном инвестиционном праве. Автор описал оценочные стандарты
и критерии расчета компенсации и убытков, методы их оценки в
международной практике, привел правоприменительный опыт, а также
исследовал основные функции данных институтов.
Damages in International Arbitration under Complex Long-term Contracts.
Herfried Wöss. 2014.

Это

систематический

анализ

различных

правовых

и

финансовых

последствий, связанных с возмещением убытков в практике международного
арбитража, а также анализ того, как различные нормы права о возмещении
убытков и упущенной выгоды применяются для долгосрочных контрактов.
В число исследуемых юрисдикций вошли Великобритания, США, Франция,
Германия, Мексика, а также такие международные акты как Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г. и
Принципы УНИДРУА.
Retention of Title in and out of Insolvency. Marcel Willems. 2015.
Книга «Удержание титула в банкротстве и вне банкротства» представляет
собой практический обзор наиболее актуальных правовых вопросов,
касающихся удержания титула при банкротстве в более чем 30 странах по
всему миру. Это практическое руководство призвано помочь практикующим
юристам, специалистам по банкротству и международным консультантам
глубоко разобраться в наиболее важных правовых вопросах данной сферы.
Australian Personal Property Securities Law. Anthony Duggan, David
Brown. 2016.
Книга посвящена австралийскому Закону о вещных способах обеспечения,
который в 2009 году глобально реформировал прежнюю систему. Книга
прекрасно сочетает в себе правовой анализ и экономическое обоснование
вещных способов обеспечения.
Independence Principle of Letters of Credit and Demand Guarantees. Nelson
Enonchong. 2013.
Книга посвящена исследованию природы, существа и содержания принципа
независимости

аккредитивов

и

гарантий

по

требованию.

Также

рассматриваются пределы изъятий из данного принципа, которые должны
учитываться судами. В центре исследования – английское право, но

основные

вопросы

рассматриваются

и

применительно

к

другим

юрисдикциям.
Rethinking Expropriation Law I: Public Interest in Expropriation. Editors:
B. Hoops, E.J. Marais, H. Mostert, J.A.M.A. Sluysmans, L.C.A. Verstappen.
2015.
Первая часть двухтомника о новом взгляде на принудительное изъятие
имущества. Эта часть посвящена аспектам публичного интереса в изъятии
имущества. Различные зарубежные авторы рассматривают такие вопросы,
как

требование

публичного

интереса

и

определение

объекта

принудительного изъятия; роль публичного интереса в разграничении
вопросов изъятия и регулирования права собственности; публичный интерес
и классификация действий по изъятию имущества как административных,
предусмотренных законодательством или подразумеваемых; категоризация
понятий

публичного

интереса

и

публичной

цели;

обоснование

принудительного изъятия без компенсации и проч.
Rethinking Expropriation Law II: Context, Criteria, and Consequences of
Expropriation. Editors: B. Hoops, E.J. Marais, H. Mostert, J.A.M.A.
Sluysmans, L.C.A. Verstappen. 2015.
Вторая часть двухтомника о новом взгляде на принудительное изъятие
имущества. В этой части эксперты критически оценивают общие положения,
критерии и последствия принудительного изъятия имущества. Книга
содержит материалы об исторических аспектах принудительного изъятия.
Авторы рассматривают, как европейское законодательство о правах человека
и международные источники «мягкого права» оказывают влияние на
формирование национальных критериев и на процедуру изъятия. Также
исследуется

вопрос

о

роли

суммы

компенсации

в

обосновании

принудительного изъятия.
Compulsory Purchase and Compensation. Barry Denyer-Green. 2014.

Отличное руководство по комплексной и актуальной правовой теме
принудительного выкупа земельных участков и компенсации за них. Книга
включает в себя четыре раздела: полномочия на принудительный выкуп,
осуществление данных полномочий, компенсация за принудительный выкуп
земельных участков, а также снижение негативных последствий для
собственника при изъятии и другие вопросы компенсации.
Rights of Light. The Modern Law. Stephen Bickford-Smith, Andrew Francis,
Tom Weekes. 2015.
Книга о сервитутах в целях доступа к дневному свету. Третье издание,
детально пересмотренное, включает в себя расширенные главы о средствах
правовой защиты, обновленные положения о доказывании и о судебном
разбирательстве.

В

книге

также

представлен

анализ

современного

прецедентного права, посвященного вопросам сервитутов.
Restrictions on the Use of Land. William Webster, Robert Weatherley. 2016.
В центре внимания авторов книги «Ограничения прав землепользования» –
средства защиты нарушенных прав. Издание содержит разделы о сервитутах,
соглашениях об ограничении прав, общественно значимых объектах и т.д.
Также

анализируются

отдельные

положения

градостроительного

законодательства: об основах контроля за застройкой территории, об
обжаловании соответствующих действий и об обеспечении исполнения
решений. Приведен обзор законодательства и практики, влияющих на
сохранение и улучшение природной и антропогенной окружающей среды.
Insolvency and directors’ duties. A Global Guide from practical law. General
Editor J William Boone, James Bates Brannan Groover. 2017.
Это руководство по вопросам несостоятельности и обязанностей директоров
содержит

комментарии

ведущих

юристов,

занимающихся

сложными

вопросами трансграничного банкротства. Книга дает представление о
ключевых законах разных юрисдикций о несостоятельности, а также об
основных

проблемах

правового

регулирования

банкротства.

Особое

внимание уделяется недавно принятым законам, предложениям и судебным
решениям в различных странах, которые касаются несостоятельности групп
компаний, а также обязанностей директоров и других должностных лиц
перед кредиторами и другими субъектами в «зоне несостоятельности».
Resolution and Insolvency of Banks and Financial Institutions. Michael
Schillig. 2016.
В книге «Примирительные процедуры при банкротстве банков и других
финансовых институтов» проводится всеобъемлющий и систематический
анализ основ права Европейского Союза о банкротстве и имплементации его
норм в право Соединенного Королевства и Германии. В качестве отправной
точки для сравнительного анализа на протяжении всей работы используются
правовые режимы США. В книге анализируются стадия разработки плана
финансового оздоровления, применение санации, и другие инструменты,
применяемые при банкротстве юридических лиц. Основное внимание
уделяется взаимодействию указанных элементов в рамках слаженной
системы для работы с банками и финансовыми институтами в период
финансового кризиса.
Cross-examination in International Arbitration. Kaj Hobе́r, Howard S.
Sussman. 2014.
Прекрасное руководство для проведения эффективного перекрестного
допроса

в

международном

арбитраже.

Анализ

различных

методов

перекрёстного допроса и практики их использования в арбитраже проведен
на основе обширного опыта авторов, с опорой на примеры.
International Commercial Arbitration in New York. James H. Carter, John
Fellas. 2016.
В книге анализируется вклад законодательства и судебной практики НьюЙорка в международный арбитражный процесс, а также правовая основа для
международных арбитражных разбирательств, проводимых в Нью-Йорке или
связанных с разрешением споров по праву Нью-Йорка. Всестороннее

исследование данной тематики проведено на основе таких институтов, как
международные арбитражные соглашения (включая выбор применимого
права и распределение компетенции), арбитражное разбирательство (включая
раскрытие доказательств и выбор арбитража), признание и приведение в
исполнение решений арбитражей.
Ethics in International Arbitration. Catherine A. Rogers. 2014.
Данное исследование посвящено вопросам этики в сфере международного
арбитража.

Автор

провела

концептуальный

анализ

и

представила

теоретическое основание для развития формальных этических правил.
Первая часть исследования посвящена анализу существующих ограничений
и проблеме отсутствия в сфере международно арбитража эффективного
этического регулирования деятельности арбитров, представителей, экспертов
и третьих лиц, финансирующих чужие судебные расходы. Во второй части
исследования

приводится

теоретическая

основа

для

эффективного

регулирования деятельности различных участников арбитража, а также
предлагается ее применение к выбранным проблемным вопросам сферы
международного арбитража.
The Hague Child Abduction Convention: A Critical Analysis. Rhona Schuz.
2013.
Книга

«Гаагская

международного

конвенция

похищения

о

детей:

гражданско-правовых
критический

анализ»

аспектах
посвящена

подробному исследованию последних изменений в правовом регулировании
международного похищения детей и практики его применения.
Credit Derivatives: Understanding and Working with the 2014 ISDA Credit
Derivatives Definitions. Edmund Parker. 2017.
Всесторонний анализ Определений кредитных деривативов 2014 ISDA,
которые стали рыночными стандартами для документирования операций с
кредитными деривативами с 6 октября 2014 года. В книге рассматриваются
отличительные

черты

Определений

2014

года

по

сравнению

с

предшествующими. Работа охватывает денежную компенсацию, Правила
DC, POB, SRO, Заключения Комиссий, а также подробное описание
инструментов, которые используются в Определениях 2014 года, – таких, как
свопы кредитных дефолтов с одним именем и индексом, комплексные
финансовые инструменты. Издание ориентировано на практикующих
специалистов.
The Law of Professional Immunities. Mark Davies. 2014.
Автор анализирует и критически оценивает подходы к пониманию
профессиональных иммунитетов и связанные с этим вопросы, рассматривает
обоснование данных иммунитетов и их взаимодействие с иными сферами
регулирования.

Также

рассматриваются

принципы

и

пределы

профессиональной ответственности с точки зрения иммунитетов. В книге
приведен анализ судебной практики и теоретических подходов, основанных
на трудах влиятельных ученых и практиков-комментаторов. Всё это
позволяет автору критически оценить действующее законодательство, а
также провести границы между институтом профессионального иммунитета,
объемом обязанностей, привилегией и другими смежными категориями.

