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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 

-  23 мая 2018 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый стол 
на тему «Преддоговорная ответственность за недобросовестное ведение переговоров». Начало в 
19.00. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь. 

 
- В рамках расписания образовательных программ Юридического института «М-Логос» на первое 

полугодие 2018 года центральное место занимают следующие программы дневных семинаров по 
частному праву. 

 

Название  Сроки проведения Город 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Строительно-инвестиционная деятельность» 

21-22 мая 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Однодневный семинар «Особенности подготовки и 
ведения дела в Верховном Суде РФ» 

25 мая 2018 г., формат обучения 
– дневной 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним» 

28 мая-1 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Субсидиарная ответственность при банкротстве: 
новеллы законодательства и актуальная судебная 
практика» 

31 мая – 1 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Однодневный семинар «Практические вопросы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации в судебной 
практике» 

8 июня 2018 г., формат обучения 
– дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Долевое участие в строительстве и иные формы 
инвестирования в строительство жилья» 

14 – 15  июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Поставка: основные проблемы договорной работы» 

21-22 июня 2018г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и 
Закона №223-ФЗ о закупках» 

25 - 26 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Ответственность директоров и иных контролирующих 
общество лиц» 

25-26 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Юридический Due Diligence: цели, методы и 
эффективные технологии» 

27-28 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» 

27-29 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Санкт-
Петербург 

 
- Также обращаем ваше внимание на вечерний долгосрочный курс повышения квалификации по 

частному праву: 
 

Название  Сроки проведения Город 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики 
применения (64 ак. часа) 

22 мая 2018г. – 04 июля 2018г. Москва 

 

http://m-logos.ru/conference/law/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_preddogovornaya_otvetstvennost_za_nedobrosovestnoe_vedenie_peregovorov/23052018_23052018/
http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/21052018_22052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/25052018_25052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/25052018_25052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/28052018_01062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/28052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/14062018_15062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/14062018_15062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/17052018-18052018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/25062018_26062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/27062018_28062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/27062018_28062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/27062018_29062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/27062018_29062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
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- Наконец, обращаем ваше внимание на онлайн-курсы повышения квалификации: 
 

Название  Сроки проведения Город 

«Практические вопросы подготовки и ведения судебных 
дел: актуальные практические и процессуальные 
вопросы» (45 ак. часов) 

21 мая – 15 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Корпоративное право: реформа корпоративного 
законодательства, судебная практика и сопровождение 
корпоративных процедур и сделок» (48 ак. часов) 

04 июня – 22 июня 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

 
 

- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного, 
бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к 
гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность: 
постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более 
1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает 
практически всю релевантную судебную практику высших судов.  

Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов, Д.В. 
Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился или 
учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов 

Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских 
юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры», 
«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право», 
«Эксиора». 

Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь: 
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-
st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/ 

Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://www.estatut.ru/book/1223/ 
  
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: 

актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57 
ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам. 
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой 
видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г. 
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов. 

 
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «Практические вопросы 

подготовки и ведения судебных дел: актуальные практические и процессуальные вопросы». Видеокурс 
состоит из 14 лекций общей продолжительностью – 36 ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так 
и отдельные видеолекции по конкретным темам. Видеолекции можно смотреть на любом устройстве 
(ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой видеолекции прилагается значительный объем 
материалов для дополнительного чтения. Лекторы: Т.Ф. Арабова, И.А. Веселов, М.В. Жижина, А.Г. 
Карапетов, М.А. Кульков, А.А. Панов, С.В. Савельев, Ю.В. Тай и И.В. Цветков 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей процессуального права за  март 2018 года 
Дайджест новостей антимонопольного права за январь - февраль 2018 года 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за декабрь 2017- февраль 2018 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за январь – март 2018 г. 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства март - апрель 2018 года 
Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 квартал 2018 года 
 

http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://www.estatut.ru/book/1223/-
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/zapis-videokursa-prakticheskie-voprosyi-podgotovki-i-vedeniya-sudebnyih-del-aktualnyie-prakticheskie-i-protsessualnyie-voprosyi/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/zapis-videokursa-prakticheskie-voprosyi-podgotovki-i-vedeniya-sudebnyih-del-aktualnyie-prakticheskie-i-protsessualnyie-voprosyi/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_processualnogo_prava_za_mart_2018_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_yanvar_-_fevral_2018_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_dekabr_2017-_fevral_2018/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar__mart_2018_g/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_mart_-_aprel_2018_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_torgovogo_i_potrebitelskogo_prava_1_kvartal_2018_goda/
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- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 
докладчиков научного  круглого стола, который Институт организовал в апреле 2018 г.: 

Научный круглый стол «ДИСПОЗИТИВНОСТЬ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ДОГОВОРА В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ» 
 
 
 

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
- Президент подписал закон, которым вводится понятие «структурных облигаций».  
 
- Президент подписал закон о мерах по предупреждению банкротства страховых организаций.  
 
- Госдума рассматривает законопроект, согласно которому депонирование имущества у нотариуса 

по соглашению между сторонами обязательства будет приравнено к договору эскроу. 
 
- Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Банку России проводить санацию страховых 

компаний по аналогии с кредитными организациями. 
 
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается ограничить права ГК АСВ 

на участие в собраниях кредиторов в деле о банкротстве кредитных организаций.   
 
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму проект поправок в ГК РФ, закрепляющих конструкции 

наследственного договора и совместного завещания. 
 
- Депутаты Госдумы подготовили законопроект о введении санкций в отношении товаров, работ и 

услуг, получаемых из США и других иностранных государств.  
 
- Депутаты Госдумы подготовили законопроект, направленный на совершенствование процедуры 

банкротства граждан.   
 
- Минэкономразвития России подготовило законопроект о введении в ГК РФ понятия 

«контролирующее лицо», призванного заменить концепцию «основное – дочернее общество».  
 
- Минэкономразвития России подготовило законопроект, пересматривающий порядок назначения 

арбитражных управляющих.   
 
- Правительство подготовило законопроект, позволяющий физическим лицам в некоторых случаях 

осуществлять предпринимательскую деятельность без регистрации ИП и/или компании.  
 

 

 
III.НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 
 

 

                                                 
1
 Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции 

2
 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; 

Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н., магистр юриспруденции; Мороз Алексей Иванович, к.э.н., магистр 
частного права (РШЧП), управляющий партнер АБ "Эксиора"; Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр 
юриспруденции 
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Банкротство 
 

Определение ВС РФ от 05.04.2018 г. № 307-ЭС17-20207 
К юридическому лицу, которое обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве, 

ограничения по характеру, размеру и периоду возникновения задолженности, поименованные в 
закрытом перечне абз. 2, 4 п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, не применяются. Это означает, что 
должник вправе обратиться с заявлением о собственном банкротстве независимо от размера 
имеющихся у него обязательств, периода неисполнения данных обязательств, наличия 
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга, а также правовой природы 
требования (основной долг или финансовые санкции), положенного в основание заявления. 

 
Обращаясь с заявлением о собственном банкротстве, общество ссылалось на наличие у себя 

следующей задолженности: 46 363 079,73 руб. по уплате административных штрафов и 100 000 руб. по 
договорам займа.  

Отказывая во введении процедуры наблюдения и прекращая производство по делу, суд первой 
инстанции указал, что сумма требований к должнику по основному долгу составляет 100 000 руб., что 
менее порогового значения в 300 000 руб., предоставляющего право на возбуждение дела о 
банкротстве.  

Суды апелляционной инстанции и округа согласились с названными выводами, дополнительно 
указав, что требования об уплате административного штрафа не могут быть учтены для определения 
признаков банкротства.  

Между тем судами первой и апелляционной инстанций не учтено следующее.  
Законом о банкротстве предусмотрено два основных режима возбуждения дела о банкротстве в 

зависимости от личности лица, обращающегося с подобным требованием: по заявлению кредиторов (в 
том числе контрагентов по гражданско-правовым сделкам, уполномоченного органа по обязательным 
платежам, работников по заработной плате и т.д.) или самого должника.  

Следует учесть, что п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве предусмотрена возможность возбуждения 
кредиторами дела о банкротстве на основании любых денежных обязательств или обязательных 
платежей, помимо тех, которые прямо поименованы в закрытом перечне исключений абзацев второго и 
четвертого названного пункта (определение ВС РФ от 22.12.2017 № 307-ЭС17-14888).  

В случае же, когда с заявлением о банкротстве обращается сам должник, названные ограничения, 
за исключением обязанности предварительного опубликования уведомления согласно п. 2.1 ст. 7 Закона 
о банкротстве (для целей информирования кредиторов и иных заинтересованных лиц о грядущем 
банкротстве), к нему не применяются. Это означает, что должник вправе обратиться с заявлением о 
собственном банкротстве независимо от размера имеющихся у него обязательств, периода 
неисполнения данных обязательств, наличия вступившего в законную силу судебного акта о взыскании 
долга, а также правовой природы требования (основной долг или финансовые санкции), положенного в 
основание заявления.  

Указанный вывод следует из буквального толкования положений ст. 8 и 9 Закона о банкротстве.  
Учитывая изложенное, суды не вправе были прекращать производство по настоящему делу и 

отказывать во введении процедуры несостоятельности без проверки по существу обстоятельств, не 
позволяющих обществу рассчитаться по долгам (в том числе финансовым санкциям) со своими 
кредиторами. 
 

Определение ВС РФ от 05.04.2018 г. № 307-ЭС17-1676 (3) 
При решении вопроса о том, насколько легитимным и правомерным было назначение 

арбитражного управляющего, судам надлежит проверить, была ли направлена и выражена воля 
кредиторов должника на смену управляющего. Об отсутствии воли кредиторов должника могут 
свидетельствовать следующие обстоятельства: в собрании кредиторов, на котором было 
принято решение о замене арбитражного управляющего, участвовали только подконтрольные 
должнику лица и/или решение такого собрания в последующем было отменено, или 
подконтрольные должнику кредиторы в последующем отказались от своих требований к 
должнику. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bb371363-d8a1-4e47-81ab-7fc9ddebe712/f430b0e7-09f8-41d8-8dff-65c056fcf0ef/%D0%9056-5164-2017__20180405.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ab804892-b932-4ec0-9e7d-ca7d2ca8a27e/f683683e-2cab-49ed-800e-195ae8c15e0a/%D0%9056-71402-2015__20180405.pdf
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В отношении Ивановой М.А. введена процедура реализации имущества, финансовым 
управляющим имуществом Ивановой М.А. утвержден Чащин Сергей Михайлович.  

Из протокола собрания кредиторов усматривается, что участвовавшим в собрании кредитором 
принято решение о выборе союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация 
"Северная Столица" в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой подлежит 
утверждению арбитражный управляющий в деле о банкротстве Ивановой М.А.  

Суды пришли к выводу об отсутствии оснований для отказа в утверждении кандидатуры Чащина 
С.М., поскольку к моменту рассмотрения судом первой инстанции вопроса о смене арбитражного 
управляющего решение собрания кредиторов Ивановой М.А., оформленное указанным протоколом, еще 
не было признано недействительным. Между тем судами не учтено следующее.  

Как следует из смысла абз. 2 п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве замена арбитражного 
управляющего при переходе от процедуры реструктуризации долгов к процедуре реализации имущества 
допускается по воле гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов, которая 
формируется путем голосования на общем собрании в предусмотренном законом порядке через 
принуждение меньшинства кредиторов большинством.  

В рассматриваемом случае финансовым управляющим имуществом Ивановой М.А. в процедуре 
реструктуризации долгов являлась Каюрова Е.В. Замена арбитражного управляющего в следующей 
процедуре (в процедуре реализации имущества) мотивирована наличием решения собрания кредиторов 
о выборе новой саморегулируемой организации.  

Как видно из протокола общего собрания кредиторов, в этом собрании принял участие только 
один кредитор – общество с ограниченной ответственностью "Шарм".  

Банк полагал, что решение общего собрания не выражает волю кредиторов. В обоснование своей 
позиции он ссылался на то, что общество "Шарм" полностью подконтрольно Ивановой М.А., которая 
была его единственным участником и генеральным директором, именно она выдала доверенность 
представителю для участия в собрании кредиторов от имени общества "Шарм", при этом иные 
кредиторы о предстоящем собрании надлежащим образом не извещались и поэтому не имели реальной 
возможности принять участие в данном собрании.  

Банк, по сути, указывал на то, что решение о смене арбитражного управляющего при переходе от 
одной процедуры банкротства к другой не имеет юридической силы, так как принято не кредиторами, а 
должником, что противоречит существу законодательного регулирования в сфере несостоятельности, 
не допускающего определение должником на этой стадии ни конкретной кандидатуры управляющего, ни 
саморегулируемой организации (п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве).  

В дальнейшем определением ВС РФ от 16.11.2017 № 307-ЭС17-1676 отменено определение о 
признании требования общества "Шарм" обоснованным и подлежащим включению в реестр требований 
кредиторов Ивановой М.А. При новом рассмотрении спора общество "Шарм" отказалось от требований к 
Ивановой М.А. и, как следствие, отказалось от подтверждения статуса кредитора.  

При таких обстоятельствах следует признать, что смена арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве Ивановой М.А. осуществлена на основании недействительного решения, принятого лицом, 
не имеющим статуса кредитора. 

 
Определение ВС РФ от 19.04.2018 г. № 305-ЭС16-10852 (4, 5, 6) 
Наличие вексельного долга должно устанавливаться судами по общим правилам 

доказывания. Если копии векселей не позволяют установить их тождество с оригиналами, это 
означает, что у судов отсутствует возможность выяснить, являлось ли включенное в текст 
векселей обещание уплатить определенную сумму простым и ничем не обусловленным, 
определить конкретное лицо, которому или по приказу которого должен быть совершен платеж 
(первого векселедержателя), проверить факт наличия на векселях подписи того, кто выдал 
документ (векселедателя), исследовать вопросы о том, какие именно индоссаменты 
проставлялись на векселях и кем, являлся ли ряд вексельных индоссаментов 
последовательным и непрерывным, был ли последний индоссамент бланковым.  

При таких обстоятельствах у судов нет оснований для признания вексельных требований 
доказанными, что, в свою очередь, исключает возможность признания обоснованным 
требования к должнику как к поручителю исходя из акцессорного характера обязательств 
последнего. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3161961b-76bd-49c8-a4d9-076e37a30ad4/c47d7177-90fe-42c0-8b3c-b86cbcd75d91/%D0%9041-21198-2015__20180419.pdf
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В рамках дела о банкротстве АО "Петушинский металлический завод" компания "Ливоция ЛТД." 

обратилась с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в 
размере 855 000 000 руб. вексельного долга. 

По итогам повторного рассмотрения судами трех инстанций требования удовлетворены, 
включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

В ст. 75 Положения о переводном и простом векселе установлен перечень обязательных 
реквизитов простого векселя.  

Иск векселедержателя о погашении долга по общегражданскому поручительству, выданному в 
обеспечение исполнения вексельного обязательства, основанный на документе, поименованном 
векселем, но не отвечающем требованиям к форме и наличию реквизитов, не подлежит 
удовлетворению судом.  

В соответствии с п. 6 совместного постановления пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 04.12.2000 № 
33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" 
держатель векселя обязан представить суду подлинный документ, на котором он основывает свое 
требование; вместе с тем отсутствие у него векселя само по себе не может служить основанием к отказу 
в иске, если судом будет установлено, что вексель был передан векселедателю в целях получения 
платежа и этот платеж не был получен.  

Факт передачи векселя для получения платежа допустимо подтверждать соответствующим 
двусторонним актом. Однако наличие такого акта само по себе не освобождает кредитора от 
необходимости доказывания обстоятельств, касающихся отсутствия у переданного векселя дефекта 
формы и наличия непрерывного ряда передаточных надписей. В качестве средства доказывания в этой 
части может быть использована копия векселя, воспроизводящая оригинал с индоссаментами и другими 
отметками, содержащимися на документе. Аналогичная правовая позиция изложена Президиумом 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 03.06.2014 № 13404/13.  

В рассматриваемом случае согласно версии, которой на протяжении всего процесса 
придерживалась компания "Ливоция ЛТД.", в 2012 году по акту приема - векселя были переданы ее 
правопредшественником торгово-промышленной группе для получения платежа.  

В материалы настоящего дела представлены лишь копии векселей, заверенные представителем 
компании "Ливоция ЛТД.", а также копии, направленные третейским судом в составе копий материалов 
третейского разбирательства по спору о взыскании 855 000 000 рублей с завода как с поручителя в 
пользу правопредшественника компании.  

Между тем свидетельствование копии документа производится для удостоверения соответствия 
этой копии подлиннику. Такое свидетельствование возможно в ситуации, когда лицо, учиняющее 
удостоверительную надпись, обладает подлинником и может проверить тождество копии и оригинала.  

Представитель компании "Ливоция ЛТД.", проставляя удостоверительную надпись "копия верна", 
не располагала подлинниками векселей. По сути, ею была засвидетельствована верность копий с копий 
векселей. Такие документы в соответствии с ч. 8 ст. 75 АПК РФ не являются доказательствами. Других 
копий векселей в деле не имеется.  

В нарушение положений п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ суды не сослались на какие-либо доказательства, 
на основании которых можно было бы установить соответствие формы и реквизитов спорных векселей 
требованиям ст. 75 Положения о векселе, выяснить, являлось ли включенное в текст векселей 
обещание уплатить определенную сумму простым и ничем не обусловленным, определить конкретное 
лицо, которому или по приказу которого должен быть совершен платеж (первого векселедержателя), 
проверить факт наличия на векселях подписи того, кто выдал документ (векселедателя), исследовать 
вопросы о том, какие именно индоссаменты проставлялись на векселях и кем, являлся ли ряд 
вексельных индоссаментов последовательным и непрерывным, был ли последний индоссамент 
бланковым или совершен на имя правопредшественника компании либо других лиц.  

 
Определение ВС РФ от 23.04.2018 г. № 305-ЭС17-6779 
1. В условиях конкуренции кредиторов за распределение конкурсной массы для 

пресечения различных злоупотреблений законодательством и судебной практикой выработаны 
повышенные стандарты доказывания требований кредиторов. Суды должны проверять не 
только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы 
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подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и 
доказательства, указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) 
или иных источников формирования задолженности. 

Сведения об остатке причитающихся аффилированному кредитору денежных средств на 
банковском счете должника носят, как правило, формальный характер и сами по себе без 
установления обстоятельств происхождения этого остатка могут быть недостаточны для 
вывода об обоснованности требований такого кредитора. В этих условиях при установлении 
требований аффилированного кредитора суды должны содействовать активности 
конкурирующих кредиторов в целях эффективного пресечения злоупотребления и недопущения 
недобросовестных лиц к распределению конкурсной массы.  

2. Пятнадцатидневный срок для заявления возражений по результатам рассмотрения 
конкурсным управляющим требования кредитора должника-кредитной организации, 
установленный п. 5 ст. 189.85 Закона о банкротстве, применим только к самому кредитору-
заявителю требования. Так как управляющий должника-кредитной организации уведомляет 
только кредитора-заявителя о своем решении о включении либо невключении его требований в 
реестр, иные кредиторы вправе подать свои возражения на требование с момента их реальной 
или потенциальной осведомленности о нарушенном праве. 

 
Как следует из судебных актов и материалов дела, в 2013 – 2015 годах банк выдал кредиты 

различным юридическим лицам. 28.07.2015 банк и трест заключили договор об уступке банком тресту 
прав требования возврата кредитов на сумму 614 634 546,49 руб. за 390 262 183,87 руб. Денежные 
средства трест перечислил банку со своего счета, открытого в том же банке.  

После открытия конкурсного производства в отношении банка конкурсный управляющий банка 
предложил тресту расторгнуть договор цессии ввиду наличия оснований для оспаривания сделки по 
признакам подозрительности и предпочтительности. 03.02.2016 конкурсный управляющий банком и 
трест расторгли договор цессии, после чего банку возвращены уступленные требования к заемщикам на 
614 634 546,49 руб., а денежные средства в сумме 390 262 183,87 руб. обратной бухгалтерской 
проводкой восстановлены на банковском счете треста. 

 04.02.2016 трест потребовал включить в реестр требований кредиторов банка 390 262 183,87 руб. 
остатка на счете. Требования треста удовлетворены.  

Предприятие, являясь конкурсным кредитором банка, 05.05.2016 направило в суд возражения и 
потребовало исключить из третьей очереди реестра требований кредиторов банка требований треста на 
сумму 390 262 183,87 руб. Доводы предприятия мотивированы тем, что остаток на счете сформирован 
фиктивно, а расторгнув договор уступки права требования, стороны этой сделки злоупотребили правом.  

Судами трех инстанций в удовлетворении требований предприятия отказано. Суды исходили из 
того, что приобретенное по договору уступки право трест оплатил со своего счета, открытого в банке. 
Результатом расторжения договора цессии стало восстановление уплаченной суммы обратными 
банковскими проводками на том же счете треста. Требование треста, включенное в реестр требований 
кредиторов, основано на наличии вышеуказанного остатка денежных средств на счете заявителя, в 
связи с чем действия конкурсного управляющего не противоречили закону.  

По мнению предприятия, банк выдал по существу безвозвратные кредиты, так как заемщиками 
являлись юридические лица, отвечающие признакам фирм "однодневок". Для сокрытия сведений об 
этих сделках трест и банк, являясь аффилированными лицами, заключили договор уступки права 
требований. Оплата уступки произведена внутрибанковской проводкой при отсутствии денежных 
средств на корреспондентском счете банка и по существу за счет самого же банка. Последующее 
расторжение договора позволило тресту включиться в реестр и стать доминирующим "дружественным" 
кредитором, а банк получил заведомо неликвидный актив. Об этих обстоятельствах конкурсный 
управляющий должен был знать из имеющейся у него документации, заключения временной 
администрации о финансовом состоянии банка, а также общедоступных сведений. 

Кроме того, суды, основываясь на ст. 189.85 Закона о банкротстве, указали на отсутствие у 
заявителя права подавать возражения на включение в реестр требований иных кредиторов банка, в том 
числе и в связи с пропуском 15-дневного срока со дня получения кредитором уведомления о 
результатах рассмотрения требования кредитора и невозможностью его восстановления. 
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Возможность реализации права на судебную защиту, как правило, законом связывается с 
моментом осведомленности лица о нарушенном праве и личности нарушителя.  

Так, в частности, п. 5 ст. 189.85 Закона о банкротстве установлен 15-дневный срок для заявления 
возражений по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора. При этом 
срок начинает течь со дня получения кредитором уведомления конкурсного управляющего о результатах 
рассмотрения этого требования. Поскольку конкурсный управляющий уведомляет о своем решении 
только кредитора-заявителя (п. 4 ст. 189.85 Закона о банкротстве), оснований для применения к прочим 
кредиторам п. 5 ст. 189.85 Закона о банкротстве не имеется. Прочие кредиторы вправе подать 
возражения с момента их реальной или потенциальной осведомленности о нарушенном праве.  

Предприятие заявляло в судах, что оно узнало о расторжении договора цессии и включении 
требований треста в реестр на первом собрании кредиторов банка - 15.04.2016. До этого конкурсный 
управляющий отказывал в ознакомлении с реестром требований кредиторов банка, а иных достоверных 
источников информации у предприятия не было. Эти сведения не опровергнуты. Следовательно, 
вопреки выводам судов, предприятие вправе подать возражения на включение в реестр, реализовало 
свое право и его возражения должны быть рассмотрены по существу. 

 
Определение ВС РФ от 27.04.2018 г. № 305-ЭС17-2344 (12) 
Суд не может отказать кредитору в установлении требования, даже если оно заявлено с 

пропуском срока для предъявления. При рассмотрении по существу подобное требование не 
подлежит включению в реестр требований кредиторов должника, однако подлежит включению 
"за реестр". 

Срок предъявления требования не может считаться пропущенным, если кредитор 
пропустил его из-за злоупотреблений со стороны арбитражного управляющего, в результате 
которых кредитор добросовестно заблуждался относительно объема своих требований к 
должнику. 

 
До закрытия реестра компания обратилась к ГК "АСВ" с требованием о включении в реестр 

остатка денежных средств на расчетном счете и неустойки, начисленной на данный остаток. 
Впоследствии кредитор после закрытия реестра уточнил требования по остатку на расчетном счете, 
увеличив их размер. Также после закрытия реестра управляющему поступило требование компании о 
включении в реестр задолженности по банковским гарантиям.  

В связи с тем, что конкурсный управляющий отказал во включении требований в реестр, компания 
обратилась в суд с заявлениями о возражениях. При этом на стадии судебного разбирательства 
кредитор увеличил требование по остатку на расчетном счете.  

Суды сочли, что требования по банковским гарантиям являются обоснованными, однако отказал в 
их включении, поскольку данные требования заявлены в адрес конкурсного управляющего после 
закрытия реестра.  

Относительно требований по остатку на расчетном счете суды пришли к выводу, что 
обоснованными и подлежащими включению в реестр они являются только в той части, в которой 
заявлены до закрытия данного реестра по основной сумме задолженности и без учета финансовых 
санкций и иных процентов, права на которые суды сочли не возникшими. 

Остальные требования, как и задолженность по банковским гарантиям, суды квалифицировали 
как заявленные после закрытия реестра, то есть как не подлежащие включению в него.  

Между тем судами не учтено следующее.  
Заявление о включении требований в реестр первоначально подается кредитором в адрес 

конкурсного управляющего кредитной организации, который проверяет обоснованность данных 
требований исходя из представленных документов (ст. 189.85 и 189.87 Закона о банкротстве).  

Согласно п. 2 ст. 189.85 Закона о банкротстве конкурсный управляющий устанавливает срок 
предъявления требований кредиторов (срок закрытия реестра), который не может быть менее 60 дней 
со дня опубликования сообщения о признании кредитной организации банкротом.  

Суды отказали в установлении заявленных с пропуском срока требований лишь по тому 
основанию, что они предъявлены после закрытия реестра. Однако, как следует из вышеизложенного, 
названный вывод ошибочен. Первоначально суд должен был проверить наличие и размер требования 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c1976625-2d5b-485d-9e6d-b508fa0531f6/c1c4fc1d-ac70-4062-b755-086e2b813323/%D0%9040-232020-2015__20180427.pdf
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компании и, в случае его обоснованности, включить названное требование "за реестр" (п. 11 ст. 189.96 
Закона о банкротстве), а не отказывать в его установлении.  

Кроме того, компания на протяжении рассмотрения обособленного спора ссылалась на то, что 
увеличенные требования заявлены после закрытия реестра ввиду отсутствия у компании актуальных и 
достоверных сведений по остатку на расчетном счете. Увеличение же требования до 517 млн. руб. 
только на стадии судебного разбирательства произведено компанией исключительно ввиду 
недобросовестных действий конкурсного управляющего, который долгое время уклонялся от 
представления актуальной выписки по остатку на счете.  

Если обстоятельства, на которые ссылается компания, соответствуют действительности, и она на 
самом деле добросовестно заблуждалась относительно объема своих требований к банку, срок 
предъявления требований не мог считаться пропущенным. 

 
Определение ВС РФ от 26.03.2018 г. № 310-ЭС16-6059 
1. Разрешая спор между управляющим и кредиторами о распределении денежных средств 

от реализации предмета залога, суды обоснованно пришли к выводу, что приоритет имеют 
кредиторы по обязательствам, вытекающим из более раннего кредитного договора, поскольку 
срок исполнения обязательств перед ними наступил раньше. Пункт 3 ст. 63 Закона о банкротстве, 
закрепляющий фикцию наступления срока платежа с момента введения процедуры наблюдения 
и наделяющая кредиторов по требованиям с не наступившим сроком исполнения правом на 
участие в деле о банкротстве, не изменяет сложившуюся очередность удовлетворения 
требований залогодержателей. 

2. Вступая на добровольной основе в договорные отношения, касающиеся выдачи 
государственной гарантии, Банк не мог не осознавать особый характер этих правоотношений и 
должен был исходить из того, что он не только приобретет преимущество, но и уступит РФ свои 
требования по правилам об обычной цессии, т.е. с одновременной уступкой прав по ипотечным 
сделкам (залоговым обеспечением). 

 
1. Закон об ипотеке допускает залог одного и того же недвижимого имущества в обеспечение 

исполнения нескольких обязательств, вытекающих из разных договоров. 
В этом случае, если залогодержателем по обеспечиваемым обязательствам является одно и то 

же лицо, общие положения п. 1 ст. 43 Закона об ипотеке, касающиеся определения старшинства залогов 
исходя из момента возникновения обременения, не применяются. В подобной ситуации требования, 
обеспеченные каждой из ипотек, в силу прямого указания п. 5 ст. 46 Закона об ипотеке удовлетворяются 
в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения соответствующих обязательств, если 
федеральным законом или соглашением сторон не предусмотрено иное. 

Применительно к обстоятельствам настоящего дела залогодержателем зарегистрированных в 
качестве недвижимости социально-значимых объектов и железнодорожного пути, а также права аренды 
земельного участка, изначально являлось одно и то же лицо – Сбербанк. При этом залогодатель и 
залогодержатель не подписывали соглашение, которым бы они устанавливали какую-либо очередность 
погашения за счет стоимости заложенного имущества нескольких денежных обязательств перед 
Сбербанком, вытекающих из кредитных договоров 2009 и 2012 годов. 

Поэтому в течение всего периода, пока Сбербанк оставался единственным залогодержателем, 
выручка от реализации заложенного имущества подлежала направлению сначала на погашение 
обязательств, срок исполнения которых наступит первым (обязательств из кредитного договора 2009 
года), и в оставшейся части – на погашение обязательств с более поздним сроком исполнения 
(обязательств из кредитного договора 2012 года). Очередность удовлетворения требований Сбербанка 
никогда не определялась ни тем, когда с ним были заключены договоры об ипотеке, ни тем, в какое 
время в один из этих договоров внесены изменения, распространившие залог на необеспеченные ранее 
обязательства перед названной кредитной организацией. 

Последующие цессии не изменили очередность погашения требований по двум кредитным 
договорам. Так, по общему правилу п. 1 ст. 384 ГК РФ требование первоначального кредитора 
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту 
перехода требования. Учитывая, что при уступке Сбербанком (кредитором - цедентом) части своих прав 
по кредитным договорам третьим лицам - цессионариям (с одновременной уступкой им же прав по 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8891514d-9743-47a2-992f-c37b59070a19/d3478177-46ec-471d-971b-20ee36c1c734/A36-3505-2012_20180326_Opredelenie.pdf
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ипотечным сделкам) указанные лица не определили иную очередность, в которой ипотека обеспечивает 
исполнение должником обязательств по кредитным договорам 2009 и 2012 годов, требования, 
обеспеченные ипотекой, подлежали удовлетворению из суммы, вырученной от реализации заложенного 
имущества, в прежней очередности – исходя из сроков исполнения обязательств по двум кредитным 
договорам (п. 5 ст. 46 Закона об ипотеке). 

Судебной коллегией отклоняются доводы представителей общества "ФасонЛит", дополнительно 
изложенные в судебном заседании, о том, что в связи с возбуждением в отношении завода дела о 
банкротстве, срок исполнения обязательств по обоим кредитным договорам считается наступившим 
одновременно – со дня введения процедуры наблюдения (п. 3 ст. 63 Закона о банкротстве), а потому, 
как полагает общество "ФасонЛит", требования кредиторов по кредитным договорам 2009 и 2012 годов, 
обеспеченные ипотекой, подлежали удовлетворению из суммы, вырученной от реализации предмета 
ипотеки, пропорционально размеру этих требований. 

Приведенная норма Закона о банкротстве, закрепляющая фикцию наступления срока платежа с 
момента введения процедуры наблюдения и тем самым наделяющая кредиторов по требованиям с не 
наступившим сроком исполнения правом на участие в деле о банкротстве, не изменяет сложившуюся 
очередность удовлетворения их требований как залогодержателей. 

 
2. С 01.01.2008 вступили в силу изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ Федеральным 

законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным 
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации". 

С этого времени законодатель прямо урегулировал вопросы, касающиеся, в частности, 
последствий исполнения публично-правовым образованием государственных гарантий, выданных после 
31.12.2007. Согласно новому законодательному регулированию (п. 5 и 12 ст. 115 Бюджетного кодекса 
РФ) соответствующие отношения определяются условиями предоставления гарантии, содержанием 
самой гарантии и могут заключаться в следующем: 

в возникновении у гаранта регрессного требования к принципалу о возмещении сумм, уплаченных 
гарантом бенефициару; 

выплаты по государственной гарантии лишь при условии уступки бенефициаром гаранту на 
основании договора требования к принципалу; 

в безвозвратной выплате по государственной гарантии, которая покрывается доходами бюджета и 
в дальнейшем не компенсируется за счет каких-либо иных источников (гарантии, не 
предусматривающие регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловленные уступкой 
гаранту требования бенефициара. 

Таким образом, с 01.01.2008 законодателем определены особенности государственных гарантий, 
не позволяющие отождествлять их с поручительством. В связи с этим п. 4 постановления № 23 
дополнен абзацами 6 – 7, в которых разъяснено, что с 01.01.2008 существенно сужена сфера 
применения норм ГК РФ о договоре поручительства в порядке аналогии закона к правоотношениям, 
возникающим в связи с государственными гарантиями, выданными после 31.12.2007; права публично-
правового образования, исполнившего такую государственную гарантию, определяются в зависимости 
от того, предусматривалось ли гарантией регрессное требование, и было ли обусловлено исполнение 
государственной гарантии уступкой гаранту требования бенефициара. 

Применительно к государственным гарантиям с обусловленным исполнением обязательства 
гарантом возврат средств федерального бюджета, выплаченных бенефициару по таким гарантиям, 
осуществляется согласно Бюджетному кодексу с использованием гражданско-правового механизма 
уступки Российской Федерации на основании договора требования бенефициара. Избранный 
законодателем механизм защиты прав Российской Федерации отличен от перехода прав кредитора по 
обязательству вследствие его исполнения поручителем и не налагает на цессионария ограничения, 
описанные в абз. 2 п. 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 23 
"О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской 
Федерации" (прямо закрепленные в настоящее время в п. 4 ст. 364 ГК РФ). 

В рассматриваемом споре исполнение Министерством финансов РФ обязательства по выплате 
денежных средств бенефициару было обусловлено заключением этим бенефициаром договора уступки 
Российской Федерации его требования к принципалу в размере исполнения. Такое условие включено как 
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в договор о предоставлении государственной гарантии от 31.12.2009, заключенный Российской 
Федерацией в лице Минфина России со Сбербанком, так и в текст самой банковской гарантии от 
31.12.2009. Исходя из данного условия для получения платежа по гарантии Сбербанк 28.11.2012 
заключил с Российской Федерацией договор цессии, по которому со ссылкой на ст. 384 ГК РФ уступил 
требование к заводу в размере 1 649 500 000 рублей по основному долгу с одновременной уступкой 
прав по ипотечным сделкам. 

Сбербанк, вступая на добровольной основе в договорные отношения, касающиеся выдачи 
государственной гарантии, не мог не осознавать особый характер этих правоотношений и должен был 
исходить из того, что он не только приобретет преимущества, но и уступит Российской Федерации свои 
требования по правилам об обычной цессии. В таком же положении находится и общество "ФасонЛит" 
как правопреемник Сбербанка. 

Таким образом, спорная выручка подлежала распределению между обществом "ФасонЛит" и 
Российской Федерацией, получившими требования Сбербанка к заводу на основании договоров цессии, 
пропорционально размеру их требований. 

 
Определение ВС РФ от 09.04.2018 г. № 308-ЭС17-20281 
Залоговый кредитор может получить удовлетворение за счет всего объема вырученного от 

реализации предмета залога (с учетом удержания соответствующей части, указанной в ст. 138 
Закона о банкротстве), если при установлении требования, полностью обеспеченного залогом, в 
реестре кредиторов такие требования учтены как обеспеченные залогом в части оценочной 
стоимости предмета залога. 

Требование залогового кредитора о возврате части перечисленных денежных средств за 
оставленный за собой предмет залога (в размере разницы между включенными в реестр 
требованиями кредитора и стоимостью залогового имущества, исчисленной по правилам 
законодательства о банкротстве) не может рассматриваться как отказ кредитора от статуса 
залогодержателя в соответствующей части.  

 
Конкурсный управляющий ЗАО "Строительное управление – 5" обратился в суд с заявлением о 

разрешении разногласий, возникших между ним и банком относительно обязанности кредитной 
организации по внесению в конкурсную массу разницы между стоимостью реализованного заложенного 
имущества и размером ранее установленного судом требования банка как залогового кредитора. 

Судом первой инстанции на конкурсного управляющего возложена обязанность возвратить со 
специального счета должника внесенные залоговым кредитором денежные средства в размере 1 513 
562 рублей. Судами апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении требований отказано, 
указано на отсутствие оснований для возврата спорной суммы залоговому кредитору. 

Судом первой инстанции требование банка включено в четвертую очередь реестра требований 
кредиторов общества в размере 207 918 043, 18 руб., в том числе 42 477 000 руб. признаны 
подлежащими включению в реестр как обеспеченные залогом имущества должника. 

В дальнейшем требование банка было частично погашено за счет реализации заложенного 
имущества. Непогашенная сумма требования, учтенного в реестре в качестве залогового, составила 39 
699 400 руб. Затем в отношении нереализованной части заложенного имущества банк принял решение 
об оставлении его за собой. Цена, по которой банк оставил имущество за собой, исчисленная по 
правилам законодательства о банкротстве, составила 41 212 962 руб. 

Банк сверх 20 процентов выручки, указанных в п. 2 ст. 138 Закона о банкротстве, перечислил 
должнику 1 513 562 рубля – разница между стоимостью принятого банком заложенного имущества (41 
212 962 рубля) и учтенным в реестре непогашенным залоговым требованием (39 699 400 рублей).  

Впоследствии он обратился к конкурсному управляющему с заявлением о возврате 1 513 562 
рублей как ошибочно перечисленных. Конкурсный управляющий эту сумму не вернул и передал 
возникшие разногласия на разрешение суда. 

Суд апелляционной инстанции ошибочно посчитал, что имел место добровольный отказ банка - 
залогодержателя от обеспечения по требованию в части, превышающей 42 477 000 рублей. Данный 
вывод суда мотивирован тем, что именно в этом размере залоговое требование банка ранее было 
установлено вступившим в законную силу судебным определением. 
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На стадии рассмотрения вопроса об обоснованности требования залогового кредитора оценочная 
стоимость заложенного имущества принимается во внимание, но она носит, по своей сути, учетный 
характер и применяется в дальнейшем для целей отражения требования залогового кредитора в 
реестре, определения объема его прав при голосовании на собраниях кредиторов должника и при 
принятии решений в рамках процедур банкротства.  

Обязательство же должника признается обеспеченным залогом в целом независимо от 
упомянутой учетной оценки (за исключением случая, когда обязательство обеспечивалось залогом не в 
полном объеме).  

Суд первой инстанции верно установил, что согласно условиям обеспечительных сделок 
требование банка в полном объеме обеспечено залогом имущества общества. Окончательная 
стоимость заложенного имущества для целей проведения расчетов с залоговым кредитором 
сформировалась в момент его реализации. Продажа данного имущества по цене, превышающей 
первичную оценочную стоимость, не изменила объем реально погашаемых требований залогового 
кредитора, который по-прежнему зависел от фактической выручки и не ограничивался первичной 
оценкой. При этом залоговый кредитор не должен был предпринимать меры для изменения учетной 
оценочной стоимости предмета залога, включенной в реестр требований кредиторов залогодателя. 
Соответствующие действия надлежало осуществить арбитражному управляющему самостоятельно, без 
обращения в суд, рассматривающий дело о банкротстве. 

Банк не делал в какой-либо форме заявлений о том, что он желает получить удовлетворение за 
счет имущества, переданного в залог, лишь в части задолженности. Само по себе перечисление им 1 
513 562 руб. на счет должника не свидетельствует об отказе кредитной организации от статуса 
залогодержателя в соответствующей части.  

В данном случае расхождение в результатах оценки заложенных объектов на стадии 
установления требования кредитной организации и при определении их начальной продажной цены, 
повлиявшей, в свою очередь, на определение цены, по которой имущество передано банку-
залогодержателю, следует признать находящимся в пределах нормальной погрешности оценки. Судом 
нижестоящих инстанций не были выявлены признаки злоупотребления правом в действиях кредитной 
организации.  

 
Определение ВС РФ от 16.04.2018 г. № 305-ЭС16-10864 
При решении вопроса о том, находится ли объект долевого строительства в залоге у 

бывшего участника долевого строительства (при включении требований последнего в реестр 
требований кредиторов застройщика), необходимо учитывать, что такое требование фактически 
направлено против последующего участника долевого строительства, заключившего договор с 
застройщиком после правомерного отказа предыдущего участника от договора долевого 
строительства, в связи с чем последующий участник долевого строительства должен быть 
привлечен в обособленный спор в качестве соответчика. 

Бывший участник долевого строительства, желая сохранить за собой право залога на 
объект долевого строительства, должен доказать наличие злоупотреблений со стороны 
застройщика и последующего участника долевого строительства при заключении нового 
договора. 

 
В рамках дела о банкротстве должника-застройщика бывший участник долевого строительства 

Разина М.В. обратилась в суд с заявлением о включении ее денежного требования в реестр требований 
кредиторов и признании за ней статуса залогового кредитора.  

Судами трех инстанций заявление кредитора удовлетворено частично: признаны обоснованными 
денежные требования Разиной М.А. в общем размере 1 663 361,66 руб. как обеспеченные залогом 
недвижимого имущества должника – квартиры. 

Во исполнение условий договора долевого строительства Разина М.В. уплатила обществу 1 
319 245,41 руб. Договор был зарегистрирован в установленном законом порядке. 

Впоследствии Разина М.В. в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора в связи 
неисполнением застройщиком обязательства по передаче квартиры в оговоренный срок, потребовала 
возврата уплаченной суммы и выплаты процентов, начисленных на эту сумму.  
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Затем в отношении указанной квартиры был заключен новый договор участия в долевом 
строительстве с другим лицом – с Золотухиным К.В., зарегистрированный 06.05.2015.  

04.06.2015 г. в отношении должника-застройщика введена процедура наблюдения. 
Полагая, что у Разиной М.В. как у участника строительства сохранилось право залога в отношении 

создаваемого объекта (квартиры), возникшее в силу ст. 13 Закона об участии в долевом строительстве, 
суды признали ее залогодержателем квартиры.  

Возражения относительно возникновения права на получение спорной квартиры на стороне 
третьего лица – Золотухина К.В. – отклонены судами со ссылкой на разъяснения, содержащиеся в п. 1 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 58 "О 
некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 
залогодателя", наличие у должника заложенного объекта в натуре и отсутствие доказательств 
невозможности обращения взыскания на него. 

В этой части судами не учтено следующее.  
Если один участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого 

участия в строительстве, после чего был заключен новый договор в отношении этой же квартиры с 
другим лицом, по общему правилу ч. 8 ст. 13 Закона об участии в долевом строительстве после 
завершения строительства квартира передается новому участнику свободной от прав первого участника 
строительства: передача квартиры второму участнику строительства влечет за собой возникновение на 
стороне фактического владельца права собственности, не обремененного ипотекой в пользу первого 
участника строительства. Однако в силу п. 4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущества из 
своего незаконного или недобросовестного поведения. Поэтому в ситуации злоупотреблениям правом 
на заключение второго договора долевого участия в строительстве обеими его сторонами, то есть когда 
основной целью последующей сделки стало не привлечение средств для завершения строительства, а 
лишение первого участника обеспечения в интересах застройщика, в момент регистрации права 
собственности за недобросовестным субъектом возникнет залоговое обременение, так как в этом 
случае получение правового титула собственника вторым участником направлено на обход положений 
Закона об участии в долевом строительстве об основаниях и моменте возникновения залога (ст. 10 ГК 
РФ).  

Разрешая обособленный спор в части признания за Разиной М.В. статуса залогового кредитора, 
суды не установили факт регистрации права собственности должника на эту квартиру. На наличие такой 
регистрации не ссылались и участники обособленного спора в судебном заседании.  

Таким образом, суть разногласий свелась не к установлению залога в отношении имущества 
(квартиры) общества (застройщика), который в настоящее время не возник, а к признанию за Разиной 
М.В. права на залоговое обременение на случай передачи застройщиком квартиры Золотухину К.В. 
(возникновения у него первичного права собственности).  

В обоснование своей позиции Разина М.В. ссылалась на злоупотребление правом со стороны 
застройщика и последующего (второго) участника долевого строительства. Эти доводы Разиной М.В. 
судами не проверены, равно как и возражения Золотухина К.В. При этом Золотухин К.В. не был 
привлечен к участию в обособленном споре в качестве соответчика, несмотря на то, что требование 
Разиной М.В. фактически обращено против него. 

 
Определение ВС РФ от 12.03.2018 г. № 307-ЭС17-21349 
При взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму, 

подлежащую возврату в конкурсную массу в результате признания расчетной операции 
должника недействительной, подлежит применению годичный срок исковой давности, так как 
положения о неосновательном обогащении применяются субсидиарно по отношению к правилам 
о реституции. 

 
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с иском к банку о взыскании 12 849 495 

рублей 15 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 
06.07.2009 по 13.10.2016. 

Как разъяснено в п. 29.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 
№ 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", в случае признания на основании ст. 61.2 Закона о банкротстве 
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недействительными действий должника по уплате денег на сумму, подлежащую возврату должнику, на 
основании п. 2 ст. 1107 ГК РФ подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными 
средствами (ст. 395 названного Кодекса). 

Момент, с которого начисляются данные проценты, зависит от того, когда кредитор узнал или 
должен был узнать об основаниях недействительности сделки. 

Окружной суд по делу о банкротстве общества удовлетворил требования о признании сделок и 
расчетной операции недействительными, приняв во внимание осведомленность банка в момент их 
совершения о противоправной цели причинения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве). 

Поэтому конкурсный управляющий действительно вправе был потребовать выплаты процентов с 
момента перечисления средств банку. Однако доводы управляющего о том, что проценты подлежали 
взысканию без учета срока исковой давности, являются несостоятельными. В соответствии со ст. 195 ГК 
РФ судебная защита гарантируется лишь в пределах срока исковой давности. 

Рассматривая вопрос о том, какой срок давности применим к заявленному по настоящему делу 
требованию о выплате процентов, суды сочли, что коль скоро в разъяснении, изложенном в п. 29.1 
постановления № 63, имеется ссылка на ст. 1107 ГК РФ, то упомянутое требование является 
самостоятельным иском о взыскании неосновательного обогащения, на которое распространяется 
трехлетний срок исковой давности. 

Данный вывод судов ошибочен. 
В ситуации признания платежа недействительным положения гл. 60 ГК РФ о неосновательном 

обогащении применяются субсидиарно по отношению к правилам о реституции (пп. 1 ст. 1103 ГК РФ). 
При этом иск о взыскании процентов, заявленный со ссылкой на п. 29.1 постановления № 63, является 
частью требования, направленного на устранение последствий исполнения недействительной 
оспоримой сделки (расчетной операции). Конкурсный управляющий имел возможность заявить его 
одновременно с требованиями о признании недействительными договоров поручительства, платежа по 
этим договорам и о возврате суммы, перечисленной по недействительным сделкам (операциям). 

С учетом изложенного к спорным отношениям подлежал применению годичный срок исковой 
давности, установленный п. 2 ст. 181 ГК РФ. 

 
Определение ВС РФ от 02.04.2018 г. № 305-ЭС17-22716 
При оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств добросовестным 

клиентам банка-должника наличие в банке картотеки неисполненных обязательств не может 
образовывать презумпцию, изложенную пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, согласно 
которой предполагается, что сделка вышла за пределы обычной хозяйственной деятельности, 
если оспариваемый платеж был осуществлен кредитной организацией через корреспондентский 
счет с нарушением очередности, установленной ГК РФ, при наличии других распоряжений 
клиентов, не исполненных в срок из-за недостаточности денежных средств на указанном 
корреспондентском счете этой кредитной организации. Иное означало бы применение к 
подобного рода обособленным спорам пониженного стандарта доказывания для конкурсного 
управляющего. 

 
Как следует из материалов дела и установлено судами, 11.02.2016 клиент банка-должника 

Сайфутдинов Р.Х. получил в кассе банка наличные денежные средства.  
Полагая, что Сайфутдинов Р.Х. получил предпочтительное удовлетворение своих требований 

перед требованиями других кредиторов банка, конкурсный управляющий должника обратился в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделкой выдачи указанных денежных 
средств со ссылкой на п. 1 и 2 ст. 61.3, ст. 189.40 Закона о банкротстве.  

Особенность оспаривания сделок при банкротстве кредитных организаций заключается в том, что 
помимо признаков предпочтения, обязанность доказать выход сделки за пределы обычной 
хозяйственной деятельности (нетипичность сделки) по общему правилу изначально возлагается на 
истца, в рассматриваемом случае – на конкурсного управляющего (п. 4 ст. 189.40 Закона о банкротстве).  

Такое регулирование обусловлено тем, что появление у банка в предбанкротный период 
финансовых затруднений не исключает возможности осуществления до определенного момента 
обычной хозяйственной деятельности. При этом на стороне ответчика, являющегося контрагентом 
банка, всегда будут возникать объективные сложности в представлении доказательств, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/315f2822-b8ba-48a9-a02f-70a163177e94/d390ec38-8dfe-4a42-9b80-c15f25d1cd7c/%D0%9040-35812-2016__20180402.pdf
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подтверждающих соответствующий критический момент приостановки операций из-за недостатка 
ликвидности. 

В качестве обоснования выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности суды 
сослались на презумпцию, изложенную в пп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве, согласно которой 
предполагается (пока не доказано иное), что сделка вышла за пределы обычной хозяйственной 
деятельности, если оспариваемый платеж был осуществлен кредитной организацией через 
корреспондентский счет (субсчет) с нарушением очередности, установленной ГК РФ, при наличии других 
распоряжений клиентов, номинированных в той же валюте и не исполненных в срок из-за 
недостаточности денежных средств на указанном корреспондентском счете (субсчете) этой кредитной 
организации.  

Однако исходя из буквального толкования положений п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве 
указанные в нем презумпции подлежат применению только в случае оспаривания расчетных и других 
платежей, а не любых операций с учетом того, что Закон четко разделяет данные виды операций 
(например, в п. 4 данной статьи).  

В связи с этим применение к рассматриваемым правоотношениям положений пп. 1 п. 5 ст. 189.40 
Закона о банкротстве является ошибочным. Вопреки выводам судов наличие в банке картотеки 
неисполненных обязательств не может образовывать презумпцию при оспаривании сделок по выдаче 
наличных денежных средств добросовестным вкладчикам (клиентам) банка. Такое обстоятельство 
принимается судом во внимание наряду с иными при исследовании вопроса о типичности сделки для 
конкретной кредитной организации.  

Иное означало бы применение по подобного рода обособленным спорам пониженного стандарта 
доказывания к конкурсному управляющему, что не соответствует статусу обычных граждан-вкладчиков, 
являющихся, как правило, слабой стороной правоотношений. 

Возражая против доводов конкурсного управляющего, Сайфутдинов Р.Х. указал, что основанием 
для снятия наличных денежных средств послужило приобретение им квартиры. Полученные в кассе 
деньги в тот же день были внесены в банковский сейф с целью производства расчетов за 
приобретаемое жилье. Оставшиеся денежные средства возвращены на расчетный счет в банке, что 
свидетельствует о добросовестности поведения Сайфутдинова Р.Х., который не предполагал, что банк 
испытывает финансовые трудности.  

Кроме того, подтверждая собственную добросовестность, ответчик обращал внимание суда, что 
11.02.2016 произведено непосредственное получение подготовленных денежных средств, заказанных 
ранее по заявкам от 26.01.2016 и 27.01.2016. Столь большой промежуток времени между заявками и 
выдачей денежных средств обусловлен правилами банка, предписывающими, что для получения 
крупных сумм наличных денежных средств соответствующее заявление необходимо направить не 
менее чем за пять дней. По мнению Сайфутдинова Р.Х., данные факты указывают, что его требование 
находилось первым в очереди на исполнение 11.02.2016. Доказательств того, что у должника имелись 
требования (поручения) других клиентов, которые в соответствии с требованиями ГК РФ должны быть 
исполнены ранее требования Сайфутдинова Р.Х., конкурсным управляющим не представлено.  

 
Определение ВС РФ от 09.04.2018 г. № 306-ЭС15-7380 
1. Процессуальное законодательство не ставит возможность поворота исполнения 

судебного акта в отмененной части в зависимость от того, исполнены ли обязанным лицом иные 
обязательства, сохраняющие силу.  

2. Изменение в сторону увеличения стоимости имущества, переданного в лизинг, в период 
с момента передачи договорных позиций и до момента разрешения спора о признании 
недействительными сделками соглашений об уступке прав по договору лизинга, не 
свидетельствует о возникновении на стороне нового лизингополучателя неосновательного 
обогащения, в связи с чем не является основанием для взыскания указанной разницы в цене в 
пользу конкурсной массы. Настаивая на таких требованиях, заинтересованное лицо должно 
доказать, что аналогичные договорные позиции на момент рассмотрения спора передавались по 
большей цене. При этом под аналогичными договорными позициями должны приниматься 
договоры лизинга сходного имущества с правом его выкупа, заключенные на тот же срок и 
исполненные передающими эти договоры лизингодателями в таком же процентом соотношении. 
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В рамках дела о несостоятельности МУП "Ульяновскдорремсервис" его внешний управляющий 
обратился в суд с заявлением о признании недействительными четырех соглашений, по которым 
должник (лизингополучатель) передал все права и обязанности по исполненным им частично договорам 
финансовой аренды (лизинга) муниципальному бюджетному учреждению "Дорремстрой", а также о 
применении последствий недействительности данных соглашений.  

Судами первой, апелляционной инстанций требования удовлетворены в полном объеме. Судом 
кассационной инстанции вопрос о применении последствий недействительности сделок направлен на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Судом первой инстанции при новом рассмотрении применены последствия недействительности 
соглашений в виде взыскания с учреждения в пользу предприятия 33 612 306 руб. (действительной 
стоимости уступленных договорных позиций), а также осуществлен поворот исполнения определения 
суда первой инстанции при предыдущем рассмотрении – на должника возложена обязанность 
возвратить технику учреждению.  

Судом апелляционной инстанции определение суда первой инстанции изменено: с учреждения в 
пользу должника дополнительно взысканы 30 748 809 руб. в возмещение убытков; в удовлетворении 
заявления учреждения о повороте исполнения судебного акта отказано. Судом кассационной инстанции 
постановление суда апелляционной инстанции отменено в части отказа в удовлетворении заявления о 
повороте исполнения судебного акта. 

После возбуждения дела о банкротстве должник по договору об уступке передал учреждению все 
права и обязанности по неисполненным им частично договорам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным с ООО "Политекс" (лизингодатель). Соглашения заключены после возбуждения дела о 
банкротстве предприятия. Техника, являющаяся объектом лизинга, передана учреждению 13.08.2013.  

Констатировав существенную неравноценность встречных предоставлений сторон по 
соглашениям об уступке, суды признали их недействительными на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о 
банкротстве, применив последствия недействительности соглашений в виде взыскания с учреждения в 
конкурсную массу должника 33 612 306 руб. (действительной стоимости переданных договорных 
позиций).  

Осуществляя поворот исполнения судебного акта об обязании учреждения возвратить 
предприятию имущество в натуре, Арбитражный суд Ульяновской области и Арбитражный суд 
Поволжского округа руководствовались ч. 1 ст. 325 АПК РФ и исходили из того, что судебный акт, 
приведенный в исполнение, отменен в части. 

Суд апелляционной инстанции признал преждевременным обращение учреждения в суд с 
заявлением о повороте исполнения названного судебного акта, так как учреждением еще не выплачена 
денежная сумма, присужденная предприятию по настоящему делу. 

Поскольку в рассматриваемом случае выкупленная учреждением техника, являвшаяся объектом 
лизинга, выбыла из владения учреждения помимо его воли, в рамках исполнения отмененного решения 
суда, суды первой инстанции и округа правильно осуществили поворот исполнения определения суда 
первой инстанции в части, касающейся данной техники, по правилам ч. 1 ст. 325 АПК РФ.  

Процессуальный закон не ставит возможность поворота исполнения судебного акта в отмененной 
части в зависимость от того, исполнены ли должником иные обязательства, сохраняющие силу.  

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о преждевременности поворота 
исполнения определения от 25.01.2016 ошибочен. 

Отменяя определение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования о 
возмещении учреждением 30 748 809 руб. сверх стоимости переданных договорных позиций и 
удовлетворяя требования управляющего, суды апелляционной инстанции и округа пришли к выводу о 
том, что указанные денежные средства подлежат взысканию с учреждения по правилам гл. 60 ГК РФ. 
Как указали суды, при ином подходе лицо, пользуясь чужим имуществом, не имело бы никаких 
негативных экономических последствий и было бы демотивировано к тому, чтобы не допускать 
неосновательного обогащения.  

Между тем судами апелляционной инстанции и округа не учтено следующее.  
Рыночная стоимость переданных учреждению договорных позиций на момент передачи 

предприятием договоров лизинга, как установили суды, составила 33 612 306 руб. Данная сумма 
взыскана с учреждения в пользу предприятия и не оспаривается участвующими в деле лицами.  



Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№59– апрель 2018 г.) 
 

18 

 

На момент передачи договоров предприятие не имело реальной возможности приобрести право 
собственности на технику, поскольку оно не располагало финансовыми ресурсами, необходимыми для 
исполнения принятых по договорам лизинга обязательств. Если бы не были заключены спорные 
соглашения, техника была бы возвращена лизингодателю. При таких обстоятельствах, предприятие не 
вправе ставить вопрос о взыскании в свою пользу разницы между стоимостью техники на момент 
передачи договоров новому лизингополучателю (учреждению) и стоимостью такой же техники на момент 
рассмотрения спора.  

Настаивая на дополнительном взыскании с учреждения денежных средств по правилам п. 1 ст. 
61.6 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в силу ст. 65 АПК РФ должен был доказать, что 
аналогичные договорные позиции на момент рассмотрения спора передавались по большей цене. При 
этом под аналогичными договорными позициями принимаются договоры лизинга сходного имущества с 
правом его выкупа, заключенные на тот же срок и исполненные передающими эти договоры 
лизингодателями в таком же процентом соотношении.  

Таких доказательств арбитражный управляющий не представил. Существенное удорожание 
техники в связи с ростом курса валюты обычно затрагивает конъюнктуру лизингового рынка (уровни 
спроса и предложения, рыночную активность, объемы продаж и процентные ставки), влечет за собой 
изменение ряда параметров лизинговых сделок. Подобные изменения, как правило, оказывают сложное 
воздействие на рыночную стоимость договорных позиций, отличное от прямо пропорциональной 
зависимости. Однако арбитражный управляющий детальный анализ изменений лизингового рынка не 
провел, его требования в этой части являлись недоказанными и поэтому не подлежали 
удовлетворению. 

 
Определение ВС РФ от 23.04.2018 г. № 305-ЭС17-6779 (2) 
При рассмотрении заявления кредитора о признании недействительным добровольного 

расторжения договора должника, судам надлежит установить, действительно ли договор 
должника, расторгнутый по инициативе управляющего, ухудшал положение должника, или же он 
лишь формально имел основания для признания расторжения недействительной сделкой. 

В подобном случае необходимо установить в том числе следующие обстоятельства: был 
ли расторгнутый договор выгоден должнику и его кредиторам; являлся ли контрагент должника 
по договору заинтересованным лицом по отношению к последнему; оценить встречное 
предоставление по договору и его ликвидность.  

 
На основании заключенного банком (цедентом) и трестом (цессионарием) договора цессии к 

тресту перешли требования банка к 21 заемщику по 32 кредитным сделкам на общую сумму 614 
634 546,49 руб.  

Оплата за уступленные требования в размере 390 262 183,87 руб. осуществлена посредством 
внутрибанковских проводок: денежные средства были списаны с расчетного счета цессионария, 
открытого в банке-должнике, и зачислены на счет самого банка. 

В ходе конкурсного производства, квалифицировав договор цессии как подозрительную сделку и 
сделку, направленную на предпочтительное удовлетворение требований треста, конкурсный 
управляющий по взаимному согласию с трестом 03.02.2016 расторг указанный договор, уступленные 
требования к заемщикам в размере 614 634 546,49 руб. возвращены банку, денежные средства в сумме 
390 262 183,87 руб. обратной бухгалтерской проводкой восстановлены на банковском счете треста.  

Восстановленные вследствие расторжения договора цессии требования банка к заемщикам 
реализованы конкурсным управляющим посредством публичного предложения за 3 915 187,70 руб.  

Обратившись в суд с заявлением об оспаривании соглашения о расторжении договора цессии, 
предприятие сослалось на совершение данной сделки с целью причинения вреда кредиторам, поскольку 
в результате ее совершения произошло, с одной стороны, незначительное увеличение конкурсной 
массы (за счет возврата требований по ссудной задолженности сомнительных заемщиков, 
реализованных за 3,9 млн. рублей) и, с другой стороны, существенное увеличение обязательств 
должника перед трестом по договору банковского счета (на 390,3 млн. руб.). При этом трест являлся 
заинтересованным лицом по отношению к банку (ст. 19 Закона о банкротстве). 

Договор цессии, действительно, имел отдельные признаки недействительной сделки: 
номинальная стоимость переданных по нему требований почти в два раза превысила согласованную 
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сторонами договорную цену данных требований, при этом оплата по договору цессии произведена 
внутрибанковской проводкой со счета треста, открытого в банке-должнике, в преддверии банкротства 
последнего, когда безналичные деньги траста как записи по счетам банка могли утратить свое 
назначение в качестве средства платежа ввиду отсутствия денежных средств на корреспондентском 
счете кредитной организации.  

Однако в рассматриваемой ситуации изложенного было недостаточно для вывода о 
несоответствии договора об уступке законодательству о банкротстве.  

Так, предприятие указывало на то, что договор цессии был выгоден должнику и его кредиторам, в 
то время как расторжение названной сделки повлекло за собой причинение вреда конкурсной массе 
(заемщики по переданной банком дебиторской задолженности фактически являлись 
неплатежеспособными, обладали признаками сомнительных организаций и не имели возможности 
рассчитаться по полученным кредитам). Уступка требований тресту, являющемуся связанным с 
должником лицом, преследовала внутригрупповые цели – сокрытие факта высокорискованного 
кредитования банком ненадежных заемщиков. В результате заключения соглашения об уступке было 
прекращено обязательство банка перед трестом на 390,3 млн. рублей (то есть трест уже не мог 
претендовать на включение данной суммы в реестр требований кредиторов банка на случай 
банкротства последнего и, как следствие, на получение каких- либо средств из конкурсной массы), 
приобретя взамен низколиквидные требования. После того как не удалось избежать банкротства банка, 
трест использовал процедуру расторжения договора цессии для изменения сальдо в свою пользу: 
требования к заемщикам были возвращены в конкурсную массу и реализованы на торгах за 3,9 млн. 
руб., в то же время по итогам процедуры конкурсного производства правопреемник треста получил 
удовлетворение на сумму свыше 53 млн. руб., значительно уменьшив размер причитающегося 
независимым кредиторам.  

Таким образом, предприятие, настаивая на недействительности соглашения о расторжении 
договора цессии на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, обосновывало совокупность указанных 
в этой норме обстоятельств (сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным 
правам независимых кредиторов банка; в результате ее совершения такой вред был причинен; трест 
(другая сторона сделки) не мог не знать об указанной противоправной цели в момент совершения 
сделки).  

В нарушение положений ст. 71, 168, 170 АПК РФ суды данные доводы не проверили.  
Если обстоятельства, на которые ссылалось предприятие, соответствуют действительности, 

следует признать, что в отличие от обычно оспариваемых в деле о банкротстве подозрительных сделок 
и сделок с предпочтением соглашение об уступке не отвечало всем необходимым признакам 
недействительности. Напротив, оно было заключено на условиях, в существенно лучшую для должника 
сторону отличающихся от цены или иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах 
совершаются аналогичные сделки. Любой разумный и добросовестный конкурсный управляющий, 
находясь в сходной ситуации, не стал бы ни оспаривать, ни расторгать подобную сделку. Иное 
поведение управляющего означало, что он действует в ущерб интересам должника и его кредиторов. 

 
Определение ВС РФ от 27.04.2018 г. № 305-ЭС17-2344 (13) 
Требование, направленное на констатацию существования обеспечительных 

правоотношений между кредитором и лицами, выдавшими обеспечение, не может 
рассматриваться как реституционное, поскольку лежит за пределами недействительности 
исполнения, совершенного должником (или за него) в пользу кредитора. Вместе с тем, поскольку 
названное требование тесно связано с реституцией в виде восстановления основного 
кредитного долга, они могут быть рассмотрены совместно в рамках дела о банкротстве. 

Обеспечительные обязательства могут быть восстановлены при признании сделки по 
исполнению обеспеченного обязательства недействительной. 

 
ГК "АСВ" обратилось с заявлением о признании недействительными банковских операций по 

списанию с расчетного счета компании в пользу банка денежных средств в счет погашения обязательств 
по кредитному договору на общую сумму 13 891 951,10 руб., применении последствий их 
недействительности в виде восстановления задолженности компании перед банком по кредитному 
договору, восстановления задолженности банка перед компанией по договору банковского счета, 
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восстановления обязательств, обеспечивавших исполнение компанией кредитных обязательств по 
договору ипотеки и ряду договоров поручительства. 

Судами трех инстанций требования удовлетворены частично: признаны недействительными 
банковские операции на сумму 13 981 951,10 руб. На указанную сумму восстановлены взаимные 
обязательства банка и компании по кредитному договору и договору банковского счета. В применении 
остальных последствий недействительности сделки отказано. 

22.08.2012 между банком-должником и компанией был заключен кредитный договор, по условиям 
которого банк предоставляет заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом единовременной 
задолженности в размере 290 000 000 руб.  

Исполнение обязательств по кредитному договору обеспечивалось ипотекой имущества 
заемщика, а также поручительствами нескольких обществ с ограниченной ответственностью по 
договорам поручительства с указанными обществами. В период с 05.10.2015 по 05.11.2015 с открытого в 
банке счета компании в пользу банка произведено списание денежных средств в целях погашения 
ссудной задолженности и процентов по указанному кредитному договору в общем размере 13 948 
591,10 руб.  

Разрешая спор, суды исходили из того, что оспариваемые операции имеют признаки 
внутрибанковских проводок, совершены за восемь дней до, а также после назначения временной 
администрации по управлению банком, на момент совершения первой операции банк отвечал признаку 
неплатежеспособности, в связи с чем в результате удовлетворения требований компании ей оказано 
большее предпочтение по сравнению с иными кредиторами должника, сделки вышли за пределы 
обычной хозяйственной деятельности.  

Делая выводы о невосстановлении обеспечительных обязательств, суды не учли следующее.  
Прямым последствием признания недействительным исполнения по специальным основаниям 

законодательства о несостоятельности является восстановление долга по основному кредитному 
обязательству (ст. 167 ГК РФ и п. 4 ст. 61.6 Закона о банкротстве). В то же время требует разрешения 
вопрос о судьбе обеспечительных обязательств, а именно, восстанавливаются ли они наряду с 
основным, и если да, то каков надлежащий способ защиты прав кредитора.  

При разрешении данного вопроса необходимо принимать во внимание правовую природу 
обеспечительных сделок, смысл которых заключается в ограждении кредитора от риска 
непредоставления должником исполнения по основному обязательству, в повышении вероятности 
погашения долга за счет обеспечения, в защите кредитора от неоплатности должника, в том числе на 
случай банкротства последнего. Добросовестный и разумный кредитор, выдавая кредит, обоснованно 
рассчитывает на его возврат заемщиком и получение платы. Фактор же наличия обеспечения, 
повышающего вероятность возврата денег, объективно влияет на условия кредитования, в частности, 
на получение одобрения кредитного комитета, срок, процентную ставку и т.д.  

Именно поэтому, разрешая вопрос о допустимости восстановления обеспечительных требований 
в рассматриваемом случае, необходимо, чтобы выбранная позиция обеспечивала сохранение баланса 
экономических интересов сторон кредитных отношений исходя из распределенных ими юридических 
прав и обязанностей на момент достижения соглашения, то есть должны быть учтены справедливые 
правовые ожидания сторон, которые они имели при вступлении в договорные отношения (определение 
ВС РФ от 14.06.2016 № 308-ЭС16-1443).  

Банк, выдавая кредит, рассчитывает, что сможет воспользоваться соответствующими 
обеспечительными механизмами. При этом поручители и залогодатели, выдавая обеспечение, не могут 
не осознавать, что банк будет иметь право реализовать свои права как кредитора по отношению к ним в 
случае неоплатности заемщика.  

Таким образом, с учетом того, что в случае признания сделки по исполнению недействительной, 
право требования кредитора по обязательству к должнику считается существовавшим независимо от 
совершения данной сделки (абз. 1 п. 4 ст. 61.6 Закона о банкротстве), следует признать принципиальную 
допустимость восстановления и обеспечительных требований. При ином подходе возникала бы 
ситуация, в рамках которой в условиях непогашенного долга лицо, выдавшее обеспечение, 
освобождалось бы от принятых на себя обязательств в отсутствие оснований для их прекращения.  

Требование, направленное на констатацию существования обеспечительных правоотношений 
между ним и лицами, выдавшими обеспечение, не может рассматриваться как реституционное, 
поскольку оно лежит за пределами недействительности исполнения, учиненного должником (или за 
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него) в пользу кредитора. Вместе с тем, поскольку названное требование тесно связано с реституцией в 
виде восстановления основного кредитного долга, они могут быть рассмотрены совместно в рамках 
дела о банкротстве.  

 
Определение ВС РФ от 05.04.2018 г. № 305-ЭС16-4982 
Суд не вправе приостановить производство по заявлению о привлечении лиц к 

субсидиарной ответственности до рассмотрения доводов, касающихся обоснованности их 
привлечения к данному виду ответственности, если на момент обращения действовали 
положения Закона о банкротстве, согласно которым при невозможности точного определения 
размера субсидиарной ответственности суд приостанавливает рассмотрение заявления лишь 
после установления всех иных имеющих значение фактов. 

 
Конкурсный управляющий банка обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности. 
Судами трех инстанций производство по заявлению конкурсного управляющего приостановлено 

до окончательного формирования конкурсной массы.  
Приостанавливая производство по заявлению конкурсного управляющего, суды 

руководствовались п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, абз. 6 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве и исходили из того, 
что на день рассмотрения заявления о привлечении контролирующих банк лиц к субсидиарной 
ответственности конкурсная масса окончательно не сформирована, конкурсный управляющий не 
приступил к расчетам с кредиторами, в связи с чем невозможно точно определить размер 
ответственности. Между тем судами не учтено следующее.  

На момент приостановления производства по обособленному спору процессуальные особенности 
рассмотрения заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности за 
доведение до банкротства регулировались абз. 6 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, по смыслу которого 
при невозможности точного определения размера этой ответственности суд после установления всех 
иных имеющих значение фактов приостанавливает рассмотрение соответствующего заявления, в том 
числе до окончания расчетов с кредиторами.  

Согласно приведенному правилу суд, разрешая спор о привлечении контролирующего лица к 
субсидиарной ответственности, сначала проверяет наличие условий для возложения такой 
ответственности на привлекаемое лицо, а затем определяет ее точный размер. При доказанности 
оснований привлечения к субсидиарной ответственности и невозможности (ввиду несформированности 
конкурсной массы) достоверного определения суммы, подлежащей взысканию с контролирующего лица, 
суд выносит определение, содержащее выводы о наличии оснований привлечения к ответственности и 
о приостановлении рассмотрения соответствующего заявления. До выяснения оснований привлечения к 
субсидиарной ответственности производство по обособленному спору может быть приостановлено 
только в соответствии с общими положениями ст. 143, 144 АПК РФ, например, при назначении судебной 
экспертизы.  

В рассматриваемом деле о банкротстве банка не имелось причин для приостановления 
производства по обособленному спору по обстоятельствам, не связанным с продолжением мероприятий 
по формированию конкурсной массы. В такой ситуации суды не могли приостановить производство по 
спору, не проверив доводы конкурсного управляющего, касающиеся оснований привлечения 
контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности. 
 

Определение ВС РФ от 19.04.2018 г. № 305-ЭС15-10675 
По истечении тридцатидневного срока, установленного п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве, 

залоговый кредитор не теряет права оставить предмет залога за собой, если процедура 
реализации не была закончена. Сохранение за залоговым кредитором права участия в 
механизме определения рыночной цены имущества путем оставления его за собой на этапе, 
когда нет предложений от участников торгов, не нарушает прав и законных интересов иных 
кредиторов и претендующих на имущество лиц, так как отвечает целям конкурсного 
производства. 
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Выступив организатором торгов, конкурсный управляющий в 2016 году объявил о торгах 
заложенного имущества должника. Начальная цена торгов в течение месяца и семи этапов торгов 
снизилась с 216 000 000 руб. до 10 800 000 руб. 

В течение нескольких этапов торгов поступавшие в электронной форме от обществ "Нирис" и 
"Норс"  заявки отзывались. 

На одном из этапов торгов залоговый кредитор перечислил 15 120 000 руб. по банковским 
реквизитам, указанным в публикациях о торгах. 20.06.2016 при цене имущества 75 600 000 руб. 
организатор торгов получил извещение общества о перечислении указанного платежа и о намерении 
последнего как залогового кредитора оставить выставленное на торги залоговое имущество за собой.  

Однако торги были продолжены и в течение двух последующих этапов заявки, поступавшие 
указанных обществ, вновь были отозваны.  

27.06.2016 организатор торгов письмом отказал залоговому кредитору в удовлетворении 
заявления последнего об оставлении залогового имущества за собой, а 29.06.2016 по результатам 
торгов подписал протоколы, согласно которым победителем торгов признано общество "Норс", первым 
подавшее заявку 27.06.2016 при цене предложения 32 400 000 руб. 01.07.2016 между должником и 
победителем торгов подписан договор купли-продажи недвижимого имущества, которое в тот же день 
передано покупателю по акту приема-передачи.  

Судом первой инстанции признаны недействительными итоги торгов и заключенный на их 
основании договор купли-продажи; судом апелляционной и кассационной инстанции в удовлетворении 
требований отказано. 

При продаже в конкурсном производстве заложенного имущества посредством публичного 
предложения залоговый кредитор, не воспользовавшийся правом на оставление имущества за собой (п. 
4.1 ст. 138, п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве) после несостоявшихся повторных торгов, сохраняет 
приоритет перед иными кредиторами и залоговые правоотношения не прекращаются (постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.06.2013 № 1678/13 по делу № 
А48-702/2009).  

Последующая реализация заложенного имущества в ходе торгов посредством публичного 
предложения представляет собой пошаговое снижение цены имущества до появления спроса. Тем 
самым определяется рыночная цена. Сохранение за залоговым кредитором права участия в механизме 
определения рыночной цены путем оставления имущества за собой на этапе, когда нет предложений от 
участников торгов, не нарушает прав и законных интересов иных кредиторов и претендующих на 
имущество лиц, а так же отвечает цели конкурсного производства: удовлетворение требований 
кредиторов должника с максимальным экономическим эффектом, достигаемое обеспечением баланса 
между затратами на проведение процедуры конкурсного производства и ожидаемыми последствиями в 
виде размера удовлетворенных требований.  

Если в рамках правового регулирования законодательством арбитражному управляющему 
предоставлен выбор вариантов поведения на его усмотрение, то законность и обоснованность его 
действий должна оцениваться с точки зрения достижений указанной цели.  Проведение торгов с 
нарушениями, в результате которых имущество продается кратно дешевле цены, реально 
предложенной в ходе реализации, не отвечает указанным целям.  

Ввиду того, что у залогового кредитора сохранились залоговые права в отношении реализуемого 
имущества и процедура реализации не была закончена, оснований полагать, что по истечении 
тридцатидневного срока, установленного п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве, залоговый кредитор 
утратил право оставить предмет залога за собой, не имелось.  

Поскольку кредитор предпринял все необходимые действия, направленные для оставления 
предмета залога за собой, организатор торгов был осведомлен об этих действиях и на седьмом этапе 
снижения цены имущества не было заявок от лиц, согласных приобрести имущество по цене, 
установленной для этого этапа, отказ организатора торгов в реализации права залогового кредитора 
незаконен. Следовательно, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о нарушении 
организатором торгов установленных законом правил проведения торгов и недействительности 
договора купли-продажи, заключенного по результатам этих торгов. 

 
Определение ВС РФ от 26.04.2018 г. № 305-ЭС17-17321 
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Собрание кредиторов вправе отменить решение ранее состоявшегося собрания по вопросу 
о выборе арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, тем самым отозвав 
свое согласие на утверждение судом соответствующей кандидатуры.  

Так как законодательством не установлены специальные правила отмены решений 
собраний кредиторов, такая отмена правомерна, если она не имеет признаков злоупотребления 
правом и совершена до того момента, пока отмененное решение не начало влиять на права и 
законные интересы внешних по отношению к участникам упомянутого сообщества лиц, то есть 
до момента утверждения арбитражного управляющего судом. 

 
В рамках дела о банкротстве ООО "ИнжГазСтрой" его конкурсные кредиторы – общества 

"СИТТЕК", "Ямалстройгаздобыча" и "НПП "Химмаш-Старт" – обратились в суд с заявлением о признании 
недействительным решения общего собрания кредиторов должника, оформленного протоколом от 
18.04.2017.  

Конкурсными кредиторами – "Приоритет" и "Инжиниринг Газ Систем" – заявлены требования о 
признании недействительными решений общего собрания кредиторов, оформленных протоколом от 
15.05.2017.  

Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении требования о признании 
недействительным решения общего собрания кредиторов должника, оформленного протоколом от 
18.04.2017, отказано; решения общего собрания кредиторов, оформленные протоколом от 15.05.2017, 
признаны недействительными.  

Во исполнение обязания суда о проведении кредиторами должника собрания кредиторов 
обществом "Приоритет" 18.04.2017 проведено собрание кредиторов № 1, на котором принято решение 
об избрании ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" в 
качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой подлежит утверждению конкурсный 
управляющий.  

За принятие упомянутого решения от 18.04.2017 проголосовало общество "Инжиниринг Газ 
Систем", обладающее 63,03 процента голосов от общего числа голосов кредиторов, присутствовавших 
на собрании.  

На момент проведения указанного собрания кредиторов судом рассматривалось требование 
общества "СИТТЕК" к должнику, которое впоследствии признано обоснованным и подлежащим 
включению в реестр требований кредиторов.  

Общество "СИТТЕК", приобретшее статус мажоритарного кредитора после дня проведения 
собрания № 1 и не имевшее возможности участвовать в этом собрании, 15.05.2017 провело новое 
общее собрание кредиторов № 2, на котором приняты решения: об отмене решения собрания 
кредиторов № 1 и об избрании иного арбитражного управляющего для утверждения его в деле о 
банкротстве.  

За принятие названных решений от 15.05.2017 проголосовали кредиторы, обладающие 87,79 
процента голосов от общего числа голосов кредиторов, присутствовавших на собрании.  

Признавая решения собрания № 2 недействительными, суд первой инстанции счел, что эти 
решения приняты за пределами компетенции общего собрания кредиторов, установленной Законом о 
банкротстве, сославшись на принципиальную невозможность последующей отмены собранием 
кредиторов принятых ранее решений.  

Суд апелляционной инстанции, согласившись с судом первой инстанции, дополнительно указал 
на то, что собрание № 2 было созвано и проведено после того, как протокол собрания № 1 был получен 
ассоциацией "Меркурий" и судом вынесено определение об обязании саморегулируемой организации 
представить сведения о кандидатуре арбитражного управляющего.  

Вопреки выводам судов Закон о банкротстве не содержит запрета на изменение гражданско-
правовым сообществом, объединяющим кредиторов, позиции относительно наиболее 
предпочтительной, с их точки зрения, кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой 
организации.  

Собрание кредиторов вправе отменить ранее принятое решение по вопросу о выборе 
арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, тем самым отозвав свое согласие на 
утверждение судом соответствующей кандидатуры, и разрешить данный вопрос иначе – в пользу 
другого кандидата или организации.  
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При этом законодательством о несостоятельности не установлены специальные правила отмены 
указанных решений гражданско-правового сообщества кредиторов. Поэтому такая отмена правомерна, 
если она не имеет признаков злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) и совершена до того момента, пока 
отмененное решение не начало влиять на права и законные интересы внешних по отношению к 
участникам упомянутого сообщества лиц (пп. 1.1 п. 1 ст. 8 ГК РФ), то есть до момента утверждения 
арбитражного управляющего судом. 

 
 

Корпоративное право 
 
Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2018 N 305-ЭС17-17083 
Спор о признании недействительной сделки и о применении последствий 

недействительности такой сделки, совершенной обществом с нарушением ст. 46 Закона об ООО 
о крупных сделках, по иску самого общества, следует отнести к корпоративным спорам, 
соблюдения досудебного порядка по которым в силу ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ не требуется. 

 
Статья 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ содержит перечень видов 

корпоративных споров, который не является исчерпывающим. Этот перечень может быть расширен с 
учетом специальных законов, регулирующих корпоративные отношения. Об открытости этого перечня 
свидетельствует и употребление законодателем в норме словосочетания "в том числе" (такой подход к 
толкованию норм права содержится в Определении Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 307-ЭС17-
14888). 

Так, к корпоративным спорам Арбитражным процессуальным кодексом РФ отнесены споры по 
искам учредителей, участников, членов юридического лица о признании недействительными сделок, 
совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок 
(п. 3 ч. 1 ст. 225.1 Кодекса). 

Согласно ч. 4 ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью иск о признании 
недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением порядка получения согласия на ее 
совершение, может быть заявлен обществом, членом совета директоров (наблюдательного совета) 
общества или его участниками (участником), обладающими не менее чем одним процентом общего 
числа голосов участников общества. 

Таким образом, при применении ч. 1 ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
следует учитывать также положения ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 
Исходя из положений норм Арбитражного процессуального кодекса РФ и Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью спор о признании недействительной крупной сделки, совершенной с 
нарушением предусмотренных законом требований к ней (в том числе, при отсутствии решения о ее 
одобрении), является корпоративным и в том случае, если с соответствующим иском в арбитражный суд 
обращается само общество. 

В пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 
"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" указано, что участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от имени 
корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков (ст. 53.1 Гражданского 
кодекса РФ), а также об оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их 
недействительности и о применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в 
силу закона является ее представителем, в том числе на стадии исполнения судебного решения, а 
истцом по делу выступает корпорация (п. 2 ст. 53, п. 1 ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ). 

Из приведенных выше разъяснений Верховного Суда РФ следует, что указанный спор, так или 
иначе, не проходит без участия самого юридического лица. 

Если спор связан с нарушением предусмотренного Законом об обществах с ограниченной 
ответственностью порядка получения согласия на совершение крупной сделки, то характер такого 
спора, не может меняться в зависимости от того, общество или его участник обратились с иском о 
признании такой сделки недействительной и (или) применении последствий ее недействительности. 
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Общество, ссылаясь на положения ст. 46 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью, ст. 53, 153, 160, 168 Гражданского кодекса РФ, обратилось в Арбитражный суд города 
Москвы с иском к обществу "ЦСО" о признании недействительным договора, в соответствии с которым 
общество (продавец) продало ответчику (покупатель) объекты недвижимости, и о применении 
последствий его недействительности. 

В обоснование требований истец указывал на то, что являлся собственником спорных объектов 
недвижимости и не имел намерений их отчуждать; оспариваемую сделку не совершал, объекты 
недвижимости выбыли из владения общества помимо его воли. Кроме того, общество утверждало, что 
сделка для общества является крупной, однако заключение договора в порядке, предусмотренном 
Законом об обществах с ограниченной ответственностью, никогда не одобрялось его участником. 

Учитывая изложенное выше, спор о признании недействительной сделки и о применении 
последствий недействительности такой сделки, совершенной обществом с нарушением ст. 46 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью, по иску самого общества, следует отнести к 
корпоративным спорам, соблюдения досудебного порядка по которому в силу ч. 5 ст. 4 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ не требуется. 

 
Интеллектуальная собственность 
 
Определение Верховного Суда РФ от 05.04.2018 N 307-ЭС17-19674  
Из содержания п. 3 ст. 1473 Гражданского кодекса РФ следует, что при соблюдении 

обязанности по оформлению полного фирменного наименования на русском языке избрание 
сокращенного фирменного наименования, как на русском, так и на любом языке народов РФ и 
(или) иностранных языках, является правом юридического лица, при этом возможность 
юридического лица иметь сокращенное фирменное наименование на иностранном языке не 
обусловливается одновременным наличием сокращенного фирменного наименования на 
русском языке. 

 
Пунктом 3 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ установлено, что юридическое лицо должно 

иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое 
лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов 
Российской Федерации и (или) иностранных языках (абзац в редакции на дату регистрации общества в 
ЕГРЮЛ). 

Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской 
Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или соответственно в 
транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, 
отражающих организационно-правовую форму юридического лица. 

Из содержания пункта 3 статьи 1473 Гражданского кодекса РФ следует, что при соблюдении 
обязанности по оформлению полного фирменного наименования на русском языке избрание 
сокращенного фирменного наименования, как на русском, так и на любом языке народов Российской 
Федерации и (или) иностранных языках, является правом юридического лица, при этом возможность 
юридического лица иметь сокращенное фирменное наименование на иностранном языке не 
обусловливается одновременным наличием сокращенного фирменного наименования на русском языке. 

Таким образом, право иметь сокращенное фирменное наименование на языках народов 
Российской Федерации и (или) иностранных языках является в равной мере допустимым с правом иметь 
сокращенное фирменное наименование на русском языке, каких-либо ограничений для регистрации 
сокращенного наименования на иностранном языке под условием наличия сокращенного наименования 
на русском языке законодателем не установлено. 

Ответчик имеет полное фирменное наименование на русском языке - общество с ограниченной 
ответственностью "Юниверсал Технолоджис", что соответствует требованиям п. 3 ст. 1473 Гражданского 
кодекса РФ, и им реализовано право на сокращенное фирменное наименование на иностранном языке - 
ООО "UNIVERSAL TECHNOLOQIES", что также не противоречит указанной норме. 

Понуждение к изменению сокращенного фирменного наименования общества при отсутствии со 
стороны налогового органа каких-либо претензий к полному фирменному наименованию на русском 
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языке не основано на требованиях действующего законодательства, нарушает законные интересы 
ответчиков в сфере предпринимательской деятельности. 

 
Сделки, договоры и обязательства 
 
Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2018 N 305-ЭС17-23242 
Наличие спора относительно начисленной по государственному контракту, заключенному 

на основании правила Закона №44-ФЗ, неустойки не препятствует ее списанию, поскольку 
подобные антикризисные меры установлены специально для защиты поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов. При рассмотрении 
иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе 
самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной 
поддержки. В этой связи вывод суда апелляционной инстанции о том, что отсутствие 
подписанного сторонами акта сверки неуплаченных штрафных санкций и непризнание 
ответчиком начисленной неустойки влечет отказ в ее списании, является неверным. 

 
В силу п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ государственный контракт должен содержать 

условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, 
размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств 
сторон. 

Контрактом установлен порядок начисления неустойки и направления заказчиком требования об 
уплате неустойки в случае просрочки исполнения обществом обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

В соответствии с п. 6.1 ст. 34 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции 
Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ) в 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые 
определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

Порядок списания начисленных сумм неустоек в 2015 году устанавливался Постановлением N 
196. 

Пунктом 1 Постановления N 196 на заказчиков возложена обязанность предоставлять отсрочку 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлять списание начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
гарантийных обязательств. 

В силу п. 2 Постановления N 196 списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), 
указанных в п. 1 Постановления, допускается по контрактам, обязательства по которым исполнены в 
полном объеме, за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 году в соответствии с ч. 
1.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. 

Как установлено подпунктом а) п. 3, п. 4 названного Постановления, если общая сумма 
неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик 
осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), о чем заказчик уведомляет в 
письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При этом списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) распространяется на принятую 
к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и 
осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 
денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных 
нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном 
соответствующим финансовым органом (п. 5 Постановления N 196). 

Постановление N 196 подготовлено во исполнение плана первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а предоставление отсрочки 
уплаты неустойки и (или) осуществление ее списания являлись антикризисной мерой, направленной на 
снижение финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных 
(муниципальных) контрактов. 
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По смыслу названного Постановления списание, отсрочка уплаты начисленных поставщику 
(подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
государственного (муниципального) контракта при соблюдении указанных в них условий является 
именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика. 

Пунктами 3, 5 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2015 N 98н "О 
порядке осуществления заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)" 
установлено, что списание задолженности осуществляется на основании учетных данных заказчика, 
имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает 
сверку с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неуплаченной задолженности. В случае, если 
поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие задолженности, принятие решения о ее 
списании не допускается. 

Указанный Порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на установление 
действительного размера задолженности и урегулирование споров между сторонами. 

Однако наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, 
препятствующее списанию неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены 
специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) 
контрактов. 

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному 
контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер 
государственной поддержки. 

В этой связи вывод суда апелляционной инстанции о том, что отсутствие подписанного 
сторонами акта сверки неуплаченных штрафных санкций и непризнание ответчиком начисленной 
неустойки влечет отказ в ее списании, является неверным. 

Таким образом, поскольку основания для применения мер по стабилизации экономики, 
предусмотренных ч. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ и Постановлением N 196, установлены, размер 
предъявленной к взысканию неустойки не превышает 5 процентов от цены контракта, что истцом не 
опровергнуто, в материалах дела содержатся доказательства исполнения обязательств обществом в 
полном объеме в 2015 году, судебная коллегия приходит к выводу о том, что взыскание с общества 
начисленной неустойки нарушает требования законодательства и законные интересы общества. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 19.04.2018 N 307-ЭС17-11311 
Пострадавший пайщик не может требовать перевода прав на дополнительные 

инвестиционные паи по правилам ст. 250 ГК РФ в случае, если управляющая компания закрытого 
паевого инвестиционного фонда нарушила права такого участника на преимущественное 
приобретение дополнительных инвестиционных паев, разместив ихв пользу третьего лица. 
Такой иск не предусмотрен и законодательством об инвестиционных фондах. При этом право 
оспаривания такой сделки по правилам ст. 10 и ст. 168 ГК РФ при наличии признаков 
злоупотребления правами как управляющей компанией, так и приобретателем дополнительных 
паев, внесшим явно неэквивалентное встречное исполнение, не исключается. 

 
1. Общество «Балтфинанс», являясь владельцем 98 инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда «Северная столица», ссылаясь на статьи 10, 168, 170 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к управляющей компании 
фонда («УК ПАН-ТРАСТ») и приобретателю дополнительных инвестиционных паев (обществу 
«Фортис») о признании недействительной сделки по приобретению обществом «Фортис» 35 
дополнительных инвестиционных паев данного фонда «Северная столица». В обоснование требований 
истец ссылался на то, что обществом «УК ПАН-ТРАСТ» был нарушен порядок приема заявок и выдачи 
дополнительных инвестиционных паев, установленный Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ 
«Об инвестиционных фондах» (далее – Закон № 156-ФЗ) и Правилами доверительного управления 
фондом, зарегистрированными ФСФР России 16.02.2005 (далее – Правила), в результате чего 
оказалось нарушенным право общества «Балтфинанс» на приобретение спорных паев в 
преимущественном (первоочередном) порядке.  

Истец в качестве способа защиты избрал оспаривание сделок по основаниям, предусмотренным 
ст.ст. 10, 168, 170 Гражданского кодекса РФ. Нижестоящие суды отказали в иске со ссылкой на 
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неправильный выбор способа защиты и на наличие у истца, чье преимущественное право было 
нарушено, права требовать перевода прав на указанные дополнительные инвестиционные паи, а также 
прав на взыскание убытков с управляющей компании. 

Давая пояснения судам, истец настаивал на том, что предъявление иска к обществу «УК ПАН-
ТРАСТ» о возмещении убытков не приведет к восстановлению его нарушенного права. Общество 
«Балтфинанс» полагало, что только в результате возврата дополнительных паев в фонд вследствие 
признания сделок недействительными станет возможным восстановление его имущественных и 
корпоративных прав. 

Вместе с тем, суды первой инстанции и округа, сославшись на положения пункта 3 статьи 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ошибочно признали такой способ защиты ненадлежащим. 

В силу п. 1 ст. 250 Гражданского кодекса РФ при продаже доли в праве общей собственности 
постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 
покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме 
случая продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в праве общей собственности на 
земельный участок собственником части расположенного на таком земельном участке здания или 
сооружения либо собственником помещения в указанных здании или сооружении. 

Пунктом 3 названной нормы предусмотрено, что при продаже доли с нарушением 
преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в 
течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

В п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ N 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" 
разъяснено, что по смыслу пункта 3 статьи 250 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
продаже доли в праве общей собственности с нарушением преимущественного права покупки других 
участников долевой собственности любой участник долевой собственности имеет право в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно или должно было стать известно о совершении сделки, 
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Нормы специального корпоративного законодательства (абз. 7 п. 3 ст. 7 ФЗа от 26.12.1995 N 208-
ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 21 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью") так же как и положения п. 3 ст. 250 Гражданского кодекса РФ предусматривают 
такой же способ восстановления права лица, являющегося членом хозяйственного общества, чье 
преимущественное право оказалось нарушенным в результате отчуждения другим участником такого 
общества принадлежащих ему ценных бумаг (доли) постороннему лицу. 

Вместе с тем, из материалов дела усматривается и не ставится под сомнение лицами, 
участвующими в деле, что общество "УК ПАН-ТРАСТ" не являлось участником долевой собственности, 
непосредственно не владело каким-либо количеством инвестиционных паев фонда, осуществляло лишь 
управление указанным паевым фондом, в процессе которого выданы (размещены) спорные 
инвестиционные паи. При этом дополнительные инвестиционные паи переданы не постороннему лицу, 
а пайщику фонда. 

Таким образом, к спорным правоотношениям не могли применяться последствия, 
предусмотренные п. 3 ст. 250 Гражданского кодекса РФ и, следовательно, вывод судов первой и 
кассационной инстанций о том, что надлежащим способом восстановления нарушенного права истца на 
преимущественный выкуп мог бы являться перевод прав и обязанностей покупателя не основан на 
нормах права. 

Кроме того, В силу п. 13 ст. 26 ФЗ от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон 
N 39-ФЗ) в случаях нарушения преимущественного права приобретения эмиссионных ценных бумаг и 
(или) иного нарушения, которые были допущены в ходе эмиссии таких ценных бумаг и в результате 
которых лицо лишилось возможности приобрести эмиссионные ценные бумаги, на которые оно вправе 
было рассчитывать, данное лицо вправе потребовать по своему выбору от эмитента: возмещения 
связанных с этим убытков, в том числе убытков, возникших в связи с приобретением лицом, право 
которого нарушено, соответствующих эмиссионных ценных бумаг у третьих лиц; предоставления ему 
эмитентом соответствующего количества эмиссионных ценных бумаг с оплатой их стоимости по цене 
размещения. 
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Согласно п. 2 ст. 14 Закона N 156-ФЗ инвестиционный пай не является эмиссионной ценной 
бумагой и, таким образом, приведенные в п. 13 ст. 26 Закона N 39-ФЗ способы защиты нарушенного 
права в рассматриваемом случае не применяются. 

Законом N 156-ФЗ не предусмотрено, что последствием восстановления нарушенного 
преимущественного права владельца инвестиционных паев на приобретение паев является перевод 
прав и обязанностей покупателя, или взыскание убытков с виновного лица. 

В соответствии с подп.и 1, 3.1 п. 2 ст. 21 Закона N 156-ФЗ, подп. 1 и 7 п. 62 Правил на 
управляющую компанию возлагается обязанность отказать в приеме заявки на приобретение 
инвестиционных паев в случае несоблюдения порядка и сроков подачи заявок, которые предусмотрены 
правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, при несоблюдения 
установленных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом правил 
приобретения инвестиционных паев. 

Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав обстоятельства спора и оценив 
представленные в материалы дела доказательства по правилам главы 7 Кодекса, пришел к выводу о 
том, что выдача (размещение) дополнительных инвестиционных паев фонда осуществлена обществом 
"УК ПАН-ТРАСТ" в пользу общества "Фортис" с существенным нарушением требований Закона N 156-ФЗ 
и Правил, при злоупотреблении правами указанными лицами, в отсутствие эквивалентного встречного 
предоставления со стороны приобретателя спорных паев; в результате совершения оспариваемых 
сделок оказались нарушенными права и законные интересы истца, как пайщика, имеющего 
преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных паев. 

Как следует из материалов дела на дату, предшествующую принятию обществом "УК ПАН-
ТРАСТ" решений о размещении спорных инвестиционных паев, общее количество выданных 
инвестиционных паев составило 100 штук (п. 44 Правил). 

Судами установлено и не оспаривается лицами, участвующими в деле то, что общество 
"Балтфинанс" являлось владельцем 98 инвестиционных паев фонда из тех ста, которые были выданы 
управляющей компанией в установленном порядке. По одному инвестиционному паю принадлежало 
обществу "Фортис" и обществу "Балтийский Банк". 

В п. 45 Правил предусмотрено право общества "УК ПАН-ТРАСТ" после завершения (окончания) 
формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, предусмотренных 
п. 44 Правил, выдать 1000 штук паев. 

Порядок выдачи дополнительных инвестиционных паев регламентирован пунктами 79 - 89 
Правил. 

В соответствии с подп. 3 п. 79 Правил информация о принятом решении о выдаче 
дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение 
инвестиционных паев предоставляется обществом "УК ПАН-ТРАСТ" на бумажных носителях 
посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под роспись. 

Пунктом 87 Правил предусмотрено, что владельцы инвестиционных паев имеют 
преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев. 

Как указывалось выше обществом "УК ПАН-ТРАСТ" приняты решения о размещении 
дополнительных инвестиционных паев в количестве 135. 

Исходя из приведенных положений Правил общество "Балтфинанс", как лицо, владеющее 98 
инвестиционными паями, в случае информированности и при подаче им заявки, имело бы право 
приобрести паи в первую очередь и в пределах количества принадлежащих ему паев. Заявка общества 
"Фортис" могла быть удовлетворена только в следующую очередь и на оставшуюся часть не 
приобретенных истцом паев. 

Судом апелляционной инстанции по материалам дела установлено и указанные обстоятельства 
не оспаривались ответчиками, что информация о принятых 10.01.2014 г. и 17.02.2014 г. решениях о 
выдаче дополнительных инвестиционных паев фонда обществом "УК ПАН-ТРАСТ" не направлялась 
обществу "Балтфинанс" заблаговременно, а была направлена одновременно с сообщениями о сроках 
приема заявок, которые составляют пять рабочих дней, а именно: 11.02.2014 и 24.03.2014. Документы о 
размещении 100 паев получены истцом после истечения срока подачи заявки - 02.04.2014. Также судом 
установлено, что информирование общества "Балтфинанс" осуществлялось в порядке, не 
предусмотренном Правилами (курьерской службой и через нотариуса). Указанные обстоятельства 
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подтверждены предписаниями Банка России, которые не признаны недействительными в 
установленном порядке. 

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что на дату начала 
приема заявок общество "Управляющая компания ПАН-ТРАСТ" не располагало сведениями о получении 
истцом, как пайщиком фонда, решений о выдаче дополнительных инвестиционных паев фонда и 
сообщений о сроках приема заявок на приобретение паев, однако осуществило их выдачу (размещение) 
и передало обществу "Фортис", нарушив установленную Правилами очередность приобретения 
инвестиционных паев. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 14 Закона N 156-ФЗ инвестиционный пай предоставляет его 
владельцу право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления 
паевым инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении 
договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами 
инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). 

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право 
владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в 
связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей 
собственности на имущество, составляющее этот фонд, в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев и, если 
правилами доверительного управления этим фондом предусмотрена выплата дохода от 
доверительного управления имуществом, составляющим этот фонд, право на получение такого дохода 
(абз. 5 п. 1 ст. 14 Закона N 156-ФЗ). 

Истец утверждал и данный довод лицами, участвующими в деле, не опровергнут, что в 
результате приобретения обществом "Фортис" спорных инвестиционных паев, истец утратил право 
контролировать деятельность фонда и управляющей компании, влиять на принятие решений общим 
собранием пайщиков и инвестиционным комитетом. 

Согласно п. 1 ст. 21 Закона N 156-ФЗ, пп. 57, 60 Правил выдача инвестиционных паев 
происходит на основании заявки потенциального приобретателя, к которой прилагается отчет об оценке 
имущества, передаваемого в оплату приобретаемых паев. Основываясь на сведениях, содержащихся в 
предоставленных покупателем отчетах об оценке, управляющая компания может принять решение о 
передаче покупателю соответствующего количества паев фонда. 

Общество "Фортис" в подтверждение эквивалентности стоимости имущества количеству 
приобретенных паев представило отчеты, составленные оценщиком фонда - обществом "Коллиерз 
Интернешнл". 

Судом апелляционной инстанции установлено, что заявки на отчеты составлены ранее 
предложений о выдаче. 

В целях проверки доводов истца о недостоверности отчетов оценщика - общества "Коллиерз 
Интернешнл", прилагавшегося к заявке общества "Фортис", о неравноценности встречного 
предоставления, судом апелляционной инстанции были назначены судебные экспертизы, на основе 
оценки которых в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами суд пришел к 
выводу о том, что общество "Фортис" к заявкам на приобретение дополнительных паев приложило 
составленные с нарушениями законодательства и недостоверные отчеты об оценке стоимости 
имущества, передаваемого в оплату паев, о чем данному ответчику было известно. 

Таким образом, вопреки ошибочным выводам суда округа законных оснований для отмены 
судебного акта, принятого судом апелляционной инстанции и удовлетворившего о признании сделки 
недействительной, не имелось. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2018 N 307-ЭС17-19861 
Если между субподрядчиком, генподрядчиком и заказчиком заключено соглашение, по 

которому оплата выполненных субподрядчиком работ будет осуществлять напрямую заказчик, 
такое соглашение дает субподрядчику право на прямой иск к заказчику. 

Воля кредитора, направленная на отказ от требования и замену должника должна быть 
выражена прямо и недвусмысленно. Соответственно, если в подобном соглашении прямо не 
указано на освобождение от долга генподрядчика, субподрядчик может требовать погашения 
долга и от него тоже. При этом обязательство заказчика и генподрядчика перед таким 
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субподрядчиком в подобной ситуации носит солидарный характер. В силу п. 1 ст. 322 
Гражданского кодекса РФ солидарность обязательств может быть установлена по воле сторон 
(договором). Но положения названной нормы не требуют прямого указания в договоре на то, что 
обязательства являются солидарными, солидарность обязательств двух лиц может вытекать и 
из иных обстоятельств дела. 

 
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, 19.11.2012 между обществом 

«Система» (заказчик) и обществом «НСК-Монолит» (генеральный подрядчик, далее - генподрядчик) был 
заключен договор генерального подряда № СД8-04-11/12 (далее – договор генподряда), в соответствии 
с условиями которого генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по 
строительству многоквартирного дома (далее – объект), а заказчик обязуется принять результат работ и 
произвести оплату в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1).  

Разделом 3 договора генподряда стороны предусмотрели порядок привлечения к выполнению 
работ субподрядчиков. Согласно пункту 6.9 договора генподряда по указанию генподрядчика оплата 
выполненных работ может быть произведена заказчиком в адрес субподрядных организаций или 
поставщиков материалов на основании распределительных писем, представленных генподрядчиком.  

Между обществом «СМУ-04» (субподрядчик) и обществом «НСК-Монолит» (генподрядчик) 
12.05.2015 заключен договор подряда № СД8-О4-О/03 (далее – договор подряда), в соответствии с 
условиями которого субподрядчик обязался выполнить комплекс работ по отделке квартир (с 9 по 14 
этаж) и мест общего пользования первого корпуса на объекте. Согласно абзацу 4 пункта 6.1.2 договора 
подряда платежи, предусмотренные данным пунктом, по поручению генподрядчика перечисляются 
напрямую в адрес субподрядчика заказчиком строительства - 4 обществом «Система». Субподрядчик 
обязан принять указанное исполнение по оплате работ.  

Кроме того, 12.05.2015 между обществом «СМУ-04» (субподрядчик), обществом «Система» 
(заказчик) и обществом «НСК-Монолит» (генподрядчик) заключено соглашение № 56/1 (далее – 
соглашение, трехстороннее соглашение), которым стороны согласовали единый порядок 
подтверждения объемов, сдачи-приемки и финансирования работ. Пунктом 3.2 соглашения стороны 
определили порядок осуществления заказчиком ежемесячных промежуточных расчетов по итогам 
сверки объемов выполненных по состоянию на 28 число отчетного месяца работ за вычетом суммы 
погашения авансов и окончательных расчетов после передачи квартир и подписания сторонами акта 
окончательной сдачи - приемки работ. В данном пункте соглашения стороны также установили, что 
оплата работ производится заказчиком напрямую в адрес субподрядчика.  

Мотивируя тем, что субподрядчиком во исполнение договора подряда выполнены работы на 
сумму 108 198 905 руб. 56 коп., которые оплачены частично, общество «СМУ-04», ссылаясь на пункт 3.2 
соглашения, обратилось к обществу «Система» (генподрядчиком) с претензией об оплате 
образовавшейся задолженности. Поскольку претензия субподрядчика оставлена заказчиком без 
удовлетворения, общество «СМУ-04» обратилось в суд с иском о взыскании с общества «Система» 
суммы основного долга.  

В ходе рассмотрения дела судом первой инстанции к участию в деле в качестве соответчика 
привлечено общество «НСК-Монолит», которое, по мнению общества «СМУ-04», в соответствии с 
пунктом 3 статьи 391 ГК РФ является солидарным должником. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 9 Информационного письма Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору 
строительного подряда", расчеты субподрядчика непосредственно с заказчиком могут производиться в 
случае, когда между ними с согласия генерального подрядчика заключен договор на выполнение 
отдельных работ (п. 4 ст. 706 Гражданского кодекса РФ), либо в договорах генподряда и субподряда 
стороны предусмотрели, что расчеты за выполненные работы субподрядчик производит 
непосредственно с заказчиком, минуя генерального подрядчика. 

Согласно п. 2 ст. 391 Гражданского кодекса РФ перевод должником своего долга на другое лицо 
допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого согласия является ничтожным. 

В силу п. 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 
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Из системного толкования названных норм права следует, что воля кредитора, направленная на 
отказ от требования и замену должника должна быть выражена прямо и недвусмысленно. 

Между тем в материалах дела отсутствуют доказательства того, что субподрядчик выражал 
согласие на отказ от требования об оплате работ к генподрядчику. 

Указанное свидетельствует о том, что генподрядчик остается обязанным лицом по отношении к 
субподрядчику. 

Как видно, положения ст. 313 Гражданского кодекса РФ (за исключением п. 6 по неденежному 
обязательству) не предусматривают наличие требования кредитора к третьему лицу. Права и 
обязанности сохраняются между кредитором и должником, но не третьим лицом. 

В настоящем деле условия трехстороннего соглашения предусматривают ответственность 
заказчика перед субподрядчиком за просрочку в исполнении обязательства по оплате работ. 

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что заказчик обязан оплатить работы 
субподрядчику, а у субподрядчика имеется соответствующее право требования. 

Опровергая данный вывод суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции и суд округа 
сослались на положения договоров генподряда и подряда, указав на то, что в них есть условия о 
переадресации исполнения и об исполнении обязательства третьим лицом (статья 313 ГК РФ). 

Между тем по общему правилу, предусмотренному п. 3 ст. 308 Гражданского кодекса РФ, 
обязательство не создает прав и обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 
третьих лиц). 

Следовательно, в силу указанной нормы права субподрядчику в качестве возражения не может 
быть противопоставлена ссылка на договор, в котором он не участвовал (договор генподряда). Равным 
образом, заказчик не может ссылаться на положения договора, стороной которого он не является 
(договор подряда). 

Положения трехстороннего соглашения прямо устанавливают приоритет его условий над 
условиями названных договоров. 

Судебная коллегия приходит к выводу о том, что в данном случае субподрядчик обладает 
правом требования оплаты выполненных работ, как с заказчика, так и с генподрядчика. 

В силу п. 1 ст. 322 Гражданского кодекса РФ солидарность обязательств может быть 
установлена по воле сторон (договором). 

При этом положения названной нормы не требуют прямого указания в договоре на то, что 
обязательства являются солидарными, солидарность обязательств двух лиц может вытекать и из иных 
обстоятельств дела. 

Пункт 2 ст. 322 Гражданского кодекса РФ содержит презумпцию толкования соответствующих 
соглашений между предпринимателями, в соответствии с которым, если условиями обязательства не 
предусмотрено иное, обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с 
предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком 
обязательстве, являются солидарными. 

Пунктом 1 ст. 323 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что при солидарной обязанности 
должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из 
них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 

Таким образом, применительно к рассматриваемой фабуле спора, с учетом приведенных выше 
норм права, условий договоров и трехстороннего соглашения, при отсутствии прямого указания на 
освобождение генподрядчика от оплаты работ субподрядчика, а также наличия в соглашении положения 
об ответственности заказчика за просрочку в оплате работ субподрядчика, общество "СМУ-04" вправе 
требовать солидарного взыскания задолженности за выполненные по договору подряда работы с 
заказчика и генподрядчика. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2018 N 305-ЭС17-14210 
Если условия договора управления жилым домом, заключенного между Министерством 

обороны (единственным собственником жилых помещений дома, которые данное министерство 
сдает в социальный наем физическим лицам) и управляющей компанией, не предусматривают 
обязанности Министерства по оплате расходов управляющей компании, последняя не может 
перекладывать свои расходы и последствия неплатежей со стороны нанимателей на 
федеральный бюджет. То обстоятельство, что наниматели не производят в адрес управляющей 
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компании оплату коммунальных услуг, содержания и ремонта жилого фонда, не может служить 
основанием для взыскания такой платы с Министерства; управляющая компания должна 
взыскивать такую задолженность с нанимателей, проживающих в соответствующих квартирах. 

 
В силу ст. 210 Гражданского кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 
Как установлено судами и следует из материалов дела, Обществом в качестве управляющей 

организации и Министерством в качестве заказчика в соответствии с ч. 7 ст. 46 Жилищного кодекса РФ 
на основании протокола собрания собственников многоквартирных жилых домов (единственным 
собственником которых является Министерство), расположенных на территории города Москвы, 
заключен договор управления жилищным фондом от 27.07.2015 N 2-УЖФ-01, согласно условиям 
которого управляющая компания по заданию заказчика и в соответствии с приложениями к договору 
обязуется оказывать услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества жилищного 
фонда по адресам, указанным в перечне жилищного фонда, предоставлять коммунальные услуги 
нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и членам их семей, нанимателям 
жилых помещений по договору найма специализированного жилого помещения и членов их семей, 
арендаторам, иным законным пользователям помещений, осуществлять иную направленную на 
достижение целей управления жилищным фондом деятельность. 

Факт приема-передачи объектов жилищного фонда согласно перечню объектов жилищного 
фонда судами установлен, подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается. 

Согласно договору управления управляющая компания приняла на себя обязательство 
предоставлять коммунальные услуги нанимателям в соответствии с обязательными требованиями, 
установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, для этого от своего имени и за свой счет 
заключать договоры на снабжение коммунальными ресурсами и прием бытовых стоков с 
ресурсоснабжающими организациями, осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, 
качеством и объемом предоставляемых коммунальных услуг, их исполнением, а также вести их учет. 
Предоставлять иные услуги нанимателям (радиовещания, телевидения, видеонаблюдения, обеспечения 
работы домофона, кодового замка двери подъезда и т.п.). 

Договором управления управляющая компания обязалась принимать от нанимателей плату за 
содержание и текущий ремонт общего имущества, плату за пользование жилым помещением (плату за 
наем), а также плату за управление жилищным фондом, коммунальные и другие услуги в соответствии с 
техническими соглашениями, заключаемыми в рамках договора управления. 

В договоре сказано, что деятельность управляющей организации в рамках договора 
финансируется из платежей, осуществляемых нанимателями, проживающими в жилищном фонде, за 
исключением платы за пользование жилым помещением (платы за наем). Управляющая организация 
обязана выдавать нанимателям платежные документы не позднее 25 числа оплачиваемого месяца. 

Наниматели вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги управляющей 
организации на расчетный (лицевой) счет, доводимый по соответствующих нанимателей управляющей 
организацией, а также плату за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома и коммунальные услуги до 10 (десятого) числа следующего за расчетным месяца (пункт 4.5 
договора управления). 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ гражданские права и обязанности возникают 
из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал 
и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица 
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не 
противоречащих законодательству условий договора. 

Согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению 
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для 
сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), 
действующими в момент его заключения (ст. 422 Гражданского кодекса РФ). 
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Статьей 431 Гражданского кодекса РФ определено, что при толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное 
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими 
условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не 
позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля 
сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие 
обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся 
во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. 

В числе доводов, заявленных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, Министерство 
указывало, что, заключая договор управления, стороны имели намерение освободить Министерство от 
оплаты услуг, оказываемых управляющей компанией в отношении объектов специализированного 
жилого фонда и возложить расходы управляющей компании на нанимателей помещений, поэтому 
требование Общества не соответствует условиям и смыслу договора управления. 

Суды указанные доводы Министерства не исследовали. 
В судебном заседании представитель Общества подтвердил, что имеется значительная 

задолженность нанимателей перед управляющей компанией, в свою очередь у управляющей компании 
имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, плата за наем Министерству не 
перечислялась. 

Договором управления Обществу предоставлено право взыскивать с виновных лиц сумму 
неплатежей и ущерба, нанесенного несвоевременной и (или) неполной оплатой за пользование жилыми 
помещениями (плата за наем), за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, за коммунальные услуги. 

Имея полномочия по судебному взысканию долга с нанимателей, управляющая компания их не 
реализовала. Суды не проверили довод Министерства о том, что вопреки условиям договора 
управления, не предусматривающего обязанности Министерства по оплате расходов управляющей 
компании, Общество пытается переложить свои расходы на федеральный бюджет. Вместе с тем, то 
обстоятельство, что наниматели не производят оплату коммунальных услуг, содержания и ремонта 
жилого фонда, не может служить основанием для взыскания такой платы с Министерства. 

Из пояснений сторон следует, что заявленные к Министерству требования сопоставимы с 
задолженностью управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями, при этом 
задолженность нанимателей перед Обществом значительно больше. 

Суды не дали оценку бездействию управляющей компании с точки зрения добросовестности. 
Кроме того, следует учитывать, что, согласно разъяснениям, содержащимся в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда РФ N 2 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015 
(вопросы 4 и 5), если иное не установлено законом, по общему правилу при передаче квартир 
гражданам по договору социального найма обязанность по внесению исполнителю коммунальных услуг 
платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и платы за коммунальные 
услуги лежит на нанимателе, а между арендатором нежилого помещения и исполнителем коммунальных 
услуг может быть заключен соответствующий договор, по которому обязанность по оплате 
коммунальных услуг будет возложена на арендатора. Поэтому для определения объема обязательств 
ответчика перед истцом судам следовало исследовать вопрос о том, предоставлены ли помещения, в 
отношении которых оказывались коммунальные услуги, в социальный наем, коммерческий наем или 
аренду, заключались ли арендаторами и нанимателями по договору коммерческого найма договоры с 
истцом. 

В соответствии с определением суда апелляционной инстанции Министерство представило 
договоры найма жилых помещений. 

Однако суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд округа, не принял их во 
внимание, указал, что договоры найма заключены на определенный срок и срок действия договоров 
истек до спорного периода, а доказательств пролонгации данных договоров не имеется, как не имеется 
ссылки в договорах на возможность такой пролонгации. 

Вместе с тем согласно п. 2 ст. 60 Жилищного кодекса РФ договор социального найма жилого 
помещения заключается без установления срока его действия. В отношении иных договоров найма 
жилых помещений действуют правила ст. 684 Гражданского кодекса РФ, согласно которым по истечении 
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срока договора найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на заключение 
договора найма жилого помещения на новый срок. Не позднее чем за три месяца до истечения срока 
договора найма жилого помещения наймодатель должен предложить нанимателю заключить договор на 
тех же или иных условиях либо предупредить нанимателя об отказе от продления договора в связи с 
решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение внаем. Если наймодатель не 
выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от продления договора, договор считается 
продленным на тех же условиях и на тот же срок. При этом в отношении нежилых помещений, если 
арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии 
возражений со стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок (ст. 610, п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, заключение договоров найма на определенный срок и отсутствие в них условия 
о пролонгации сами по себе не свидетельствуют о том, что действие этих договоров прекратилось или 
что они не были возобновлены на тот же или неопределенный срок. 

Министерство также ссылается на решения судов общей юрисдикции, которыми установлено, 
что в перечисленных помещениях проживали граждане, обязанные в соответствии с п. 3 ст. 67 
Жилищного кодекса РФ вносить плату за жилые помещения и коммунальные услуги. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.04.2018 N 305-ЭС17-17670 
В случае нарушения застройщиком срока передачи объекта инвестирования, 

обусловленного договором участия в долевом строительстве, его участник вправе требовать от 
должника уплаты неустойки, которая, в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ, может 
быть им передана наряду с правами в отношении объекта долевого строительства новому 
кредитору.  

Такая уступка прав требований в отношении неустойки подлежит госрегистрации. При 
этом наличие зарегистрированного права собственности на предмет долевого строительства к 
моменту обращения сторон договора уступки за его госрегистрацией не является препятствием 
для ее осуществления, поскольку приобретение вещного права на указанный объект 
недвижимости не может служить основанием для прекращения обязательства по уплате 
неустойки должником, кредитором в котором может быть иное лицо. 

 
В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого 

строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого 
строительства неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если 
участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком в двойном размере (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-
ФЗ)). 

К отношениям, вытекающим из таких договоров, заключенных гражданами - участниками 
долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, применяется также законодательство Российской 
Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной Законом № 214-ФЗ (ч. 9 ст. 4 
Закона). 

Так, ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей предусмотрено взыскание при 
удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, с изготовителя (исполнителя, 
продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф 
в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Договор уступки, заключенный Александровой Л.Г. с предпринимателем после наступления 
сроков передачи квартиры, содержал условие о передаче права на получение (взыскание) от должника 
(застройщика) неустойки на основании ч. 2 ст. 6 Закона № 214-ФЗ с 16.04.2016 до даты подписания акта 
приема-передачи квартиры, а также штрафа, предусмотренного ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав 
потребителей. 
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Применительно к договору участия в долевом строительстве его участник вправе уступить 
новому кредитору принадлежащие ему права требования к застройщику о передаче объекта долевого 
строительства в соответствии с требованиями ст. 11 Закона № 214-ФЗ и в порядке, установленном 
Гражданским кодексом (ч. 1). 

Об иных правах, передаваемых по договору уступки участником долевого строительства, в 
частности в отношении неустойки, предусмотренной ч. 2 ст. 6 Закона № 214-ФЗ, было разъяснено в 
Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015. 

В Обзоре указано, что если законом или договором не предусмотрено иное, право 
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существовали к моменту перехода права, включая право на неустойку. Указанная правовая 
позиция сформирована по договору участия в долевом строительстве и в отношении неустойки, 
предусмотренной Законом № 214-ФЗ. 

Таким образом, в случае нарушения застройщиком срока передачи объекта инвестирования, 
обусловленного договором участия в долевом строительстве, его участник вправе требовать от 
должника уплаты неустойки, которая, в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ, может быть 
им передана наряду с правами в отношении объекта долевого строительства новому кредитору. 

Ссылку Управления Росреестра в обоснование отказа в государственной регистрации договора 
уступки на то, что по названному договору не приобретаются права на недвижимое имущество и в связи 
с этим не имеется оснований для осуществления регистрации, нельзя признать обоснованной. 

Согласно положениям ч. 2 ст.389 Гражданского кодекса РФ необходимость государственной 
регистрации договора уступки предусмотрена не только при передаче прав в отношении объекта 
строительства новому кредитору, но и при переходе иных существующих у кредитора прав к этому 
моменту по сделке, требующей государственной регистрации. 

Поскольку при заключении договора уступки у Александровой Л.Г. уже существовало право на 
взыскание неустойки в связи с нарушением сроков передачи ей квартиры застройщиком, ссылка судов 
на то, что это право было ей предоставлено законом, а не договором, не влияет на объем 
существующих у нее прав, передаваемых новому кредитору на этот момент, а также не учитывает 
возможность реализации права на законную неустойку только в случае наличия у нее статуса участника 
договора на участие в долевом строительстве, не иначе как по которому она может его передать. 

Наличие зарегистрированного права собственности Александровой Л.Г. на квартиру, 
переданную ей застройщиком во исполнение договора участия в долевом строительстве к моменту 
обращения сторон договора уступки за его государственной регистрацией, не является препятствием 
для ее осуществления, поскольку приобретение Александровой Л.Г. вещного права на указанный объект 
недвижимости не может служить основанием для прекращения обязательства по уплате неустойки 
должником, кредитором в котором может быть иное лицо. 

 
 

Прав собственности и другие вещные права на землю 
 
Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2018 N 306-ЭС17-20590 
Допускается установление частного сервитута для эксплуатации линейного объекта, 

размещенного на чужих земельных участках с согласия собственника данных участков и в 
соответствии с требованиями законодательств. При этом следует разграничивать правовые 
режимы частного сервитута для эксплуатации линейного объекта и охранной зоны линейного 
объекта. Площадь сервитута для эксплуатации линейного объекта определяется в виде суммы 
площадей под опорами линии электропередач. 

 
Согласно п. 1 ст. 23 Земельного кодекса РФ сервитут устанавливается в соответствии с 

гражданским законодательством. 
Пунктами 1 и 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что собственник недвижимого 

имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего 
земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего 
участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута); сервитут 
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может устанавливаться, в частности, для обеспечения строительства, реконструкции и (или) 
эксплуатации линейных объектов, не препятствующих использованию земельного участка в 
соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд собственника недвижимого 
имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута; сервитут устанавливается 
по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и 
подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество; в 
случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по 
иску лица, требующего установления сервитута. 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.02.2012 N 11248/11 
указано, что требование, предусмотренное п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ, имеет целью создание 
на будущее необходимых правовых гарантий для нормальной эксплуатации истцом своего имущества 
посредством предоставления ему по решению суда права ограниченного пользования чужим 
земельным участком. 

В п. 4 Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный участок, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 (далее - Обзор Верховного Суда РФ), 
разъяснено, что в отсутствие нормативного правового акта об установлении публичного сервитута 
собственник линейного объекта вправе обратиться к собственнику земельного участка, на котором 
расположен указанный объект, за установлением сервитута в целях эксплуатации и ремонта линейного 
объекта. 

В данном случае Общество - собственник линейного объекта в целях внесения правовой 
определенности относительно порядка пользования частью земельных участков для эксплуатации ВЛ, 
возведенной в соответствии с установленными законодательством правилами, ввиду недостижения 
сторонами соглашения об условиях пользования землей, занятой опорами ВЛ, обратился в 
арбитражный суд с иском об установлении сервитута к собственнику земельных участков в порядке ст. 
274 Гражданского кодекса РФ, которой предусмотрено установление сервитута для эксплуатации 
линейных объектов. 

Эксплуатация ВЛ включает использование по назначению (передачи электроэнергии), 
техническое обслуживание и ремонт данного энергообъекта. 

При этом по смыслу ст. 89 Земельного кодекса РФ и Правил N 160 охранная зона линейного 
энергообъекта (к которым относятся ВЛ) устанавливается не для целей использования земельного 
участка собственником ЛВ, а для обеспечения безопасных условий эксплуатации данного объекта и 
исключения возможности его повреждения, определение охранной зоны не зависит от волеизъявления 
собственника земельного участка или сетевой организации, эксплуатирующей ВЛ. Земельные участки в 
границах охранных зон ВЛ у собственников участков, землевладельцев, землепользователей или 
арендаторов не изымаются, устанавливается лишь запрет на осуществление действий, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. Данные ограничения не исключают 
возможность его использования в целях выращивания сельскохозяйственных культур. 

Наличие охранной зоны энергообъекта не исключает возможность установления сервитута для 
получения полномочий по пользованию чужим земельным участком для целей эксплуатации объекта 
недвижимости (линейного объекта), не препятствующих использованию земельного участка в 
соответствии с разрешенным использованием, и в пределах той части земельного участка, которая 
занята опорами ВЛ. 

С учетом приведенных норм права является неверным вывод судов об отсутствии 
необходимости установления сервитута в отношении части земельных участков, на которых 
расположены опоры ВЛ, в целях эксплуатации данного линейного объекта. 

В тех случаях, когда имеются основания для предоставления права ограниченного пользования 
чужим имуществом, суд, рассматривая исковые требования об установлении сервитута, должен 
определить все условия, на которых он устанавливается, а именно: сведения о земельных участках, для 
обеспечения использования которого установлен сервитут и который обременен сервитутом, 
содержание сервитута, вид сервитута, сферу действия, срок, условия о плате. При этом условия 
сервитута должны соответствовать интересам истца, но быть наименее обременительными для 
собственника участка, обременяемого сервитутом (пункт 5 статьи 23 ЗК РФ). Суд может самостоятельно 
определить оптимальные условия сервитута, а при необходимости разрешения вопросов, касающихся 
отдельных условий сервитута, возможных вариантов его установления, а также размера платы, которые 

consultantplus://offline/ref=58408F2765471EE8AFBAA2C2F60052B8D095FC8CD17636AEF971249CEFuAF4G
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требуют специальных знаний (например, в области оценочной деятельности), суд в соответствии с 
положениями статьи 82 АПК РФ вправе назначить экспертизу. 

Пунктом 5 ст. 274 Гражданского кодекса РФ и п. 6 ст. 23 Земельного кодекса РФ установлено, что 
собственник участка, обремененного сервитутом, имеет право требовать соразмерную плату от лиц, в 
интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 12 Обзора Верховного Суда РФ, плата за сервитут 
определяется судом исходя из принципов разумности и соразмерности с учетом характера 
деятельности сторон, площади и срока установления сервитута и может иметь как форму 
единовременного платежа, так и периодических платежей. 

Размер платы за сервитут должен быть соразмерен той материальной выгоде, которую 
приобретает собственник земельного участка в результате установления сервитута, компенсируя те 
ограничения, которые претерпевает собственник земельного участка, обремененного сервитутом. 

В размер платы включаются разумные затраты, возникающие у собственника объекта 
недвижимости в связи с ограничением его права собственности или созданием условий для реализации 
собственником объекта недвижимости, для обеспечения использования которого сервитут установлен, 
права ограниченного пользования. 

При этом необходимо в том числе учитывать долю земельного участка, ограниченную 
сервитутом, в общей площади земельного участка; срок установления сервитута; объем ограничения 
пользования земельным участком и интенсивность его предполагаемого использования; характер 
неудобств, испытываемых собственником недвижимого имущества, обремененного сервитутом; степень 
влияния сервитута на возможность распоряжения земельным участком. 

Принимая решение об определении характера платы за сервитут (единовременной выплате в 
полном объеме или периодических платежах в течение всего срока действия сервитута), в целях 
наибольшего соблюдения баланса интересов истца и ответчика необходимо учитывать не только 
содержание заявленных истцом требований, но и конкретные условия, и объем сервитута. 

Однако приведенные требования закона, предъявляемые к рассмотрению данной категории дел, 
суды не выполнили, спор по существу не разрешили, не установили условия сервитута, в том числе об 
оплате ограниченного пользования земельными участками ответчика, несмотря на то, что последний 
заявлял в суде первой инстанции о необходимости проведения оценочной экспертизы. 
 
 

2. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ3 
  
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 года N 5-КГ18-15 
При предъявлении пациентом, которому медицинским учреждением была проведена операция, 

необходимая для последующего установления импланта, иска о взыскании уплаченных за операцию 
денежных средств и морального вреда в связи с тем, что данная операция, хотя и была проведена 
надлежащим образом, не привела к созданию условию для установления импланта по причине 
невыявленных при диагностике противопоказаний для установки импланта, бремя доказывания 
оснований освобождения от ответственности лежит на медицинском учреждении. При этом при 
разрешении спора подлежал выяснению вопрос о том, была ли предоставлена истцу надлежащая 
информация о характере медицинской помощи, наличии противопоказаний для нее, о степени 
вероятности достижения желаемого результата и о риске неблагоприятных последствий. Также 
подлежит выяснению вопрос о том, мог и должен ли был ответчик, осуществляющий профессиональную 
деятельность в этой области, до заключения договора на оказание платной медицинской помощи и 
получения платы с клиента установить наличие таких противопоказаний и сообщить об этом истцу, 
предупредив о возможности подобного рода последствий и степени их вероятности, судебными 
инстанциями в качестве обстоятельства, имеющего значение для разрешения спора, определен не был 
и на обсуждение сторон поставлен не был. По настоящему делу ответчик должен был доказать, что 
истец до проведения операции был предупрежден о невозможности впоследствии установить 
импланты, либо то, что на этом этапе выявить противопоказания для имплантации было невозможно. 

                                                 
3
 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос» и 

Мария Сафонова, магистр юриспруденции 
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Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 года 38-КГ18-2 
Принцип свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников 

гражданских правоотношений не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора 
применительно к размеру процентов, начисляемых на сумму займа, с точки зрения их разумности и 
справедливости, и с учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно 
обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как 
стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 года N 78-КГ17-102 
1. Планшетный компьютер является сложным товаром бытового назначения и относится к 

вычислительному оборудованию (вычислительной технике), которая упомянута в Перечне товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену согласно правилам потребительского 
законодательства. 

2. Приобретение гражданином в магазине 10 планшетных компьютеров может свидетельствовать 
о том, что покупка совершалась не в личных целях, а следовательно исключает применение к ней 
потребительского законодательства.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 года N 18-КГ17-292 
Использование страховщиком права на осмотр страхуемого помещения не лишает его 

возможности требовать признания договора страхования недействительным по основаниям, 
предусмотренным ст. 944 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой страхователь 
обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 
от его наступления (страхового риска), если эти обстоятельства не известны и не должны быть известны 
страховщику. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 года N 18-КГ17-291 
Если представитель по доверенности, предоставляющей ему полномочия на продажу 

недвижимости и самостоятельное определение цены договора, продал недвижимость по цене во много 
раз ниже ее реальной рыночной стоимости, такая сделка может быть оспорена по правилам п.2 ст.174 
ГК РФ как сделка, совершенная с явным ущербом интересам представляемого, наличие которого 
должно было быть очевидно покупателю. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 года N 117-КГ18-2 
Иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим является 

исключительным способом защиты, применение данного способа защиты возможно при условии 
исчерпания иных способов защиты (признание права, виндикация) и установления факта нарушения 
прав и законных интересов заинтересованного лица. При этом возможность обращения с требованием о 
признании права собственности на недвижимое имущество отсутствующим предоставлена лицу, 
которое является не только собственником спорного имущества, но и одновременно является лицом, 
владеющим этим имуществом. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2018 года N 66-КГ17-15 
Если заемщик-потребитель, получивший кредит в банке и присоединившийся к программе 

страхования, реализовал предоставленное ему право на досрочное расторжение договора страхования, 
но банк продолжал списывать с банковского счета заемщика денежные средства в качестве платы за 
присоединение к программе страхования в отсутствие оснований для такого списания, банк считается 
нарушившим пункт 2 статьи 854 ГК РФ и обязан вернуть заемщику необоснованно списанные средства 
по правилам о неосновательном обогащении. При этом заемщик имеет право помимо возврата этих 
средств требовать возмещения морального вреда и взыскания штрафа в размере 50% от добровольно 
неуплаченной банком суммы по правилам потребительского законодательства. Тот факт, что основное 
требование квалифицировано как неосновательное обогащение, не препятствует применению норм 
потребительского законодательства о взыскании морального вреда и указанного штрафа. 
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Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2018 года № 5-КГ17-256 
Избыточные и необоснованные звонки, а также направление СМС-сообщений на телефонный 

номер гражданина коллектором с требованием возвратить несуществующие долги посягают на 
достоинство человека, являются вмешательством в его частную жизнь и дают право на взыскание 
морального вреда с назойливого коллектора.  

По общим правилам ответственности за причинение вреда лицо, причинившее вред, 
освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации). Причинение вреда вследствие ошибки либо по 
поручению другого лица само по себе не освобождает причинителя вреда от ответственности. 

Отказ в таком иске со ссылкой на пункт 5 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-
ФЗ "О персональных данных", согласно которому в случае, если оператор поручает обработку 
персональных данных другому лицу, ответственность перед субъектом персональных данных за 
действия указанного лица несет оператор, не является обоснованным, так как по настоящему делу 
требование истца о компенсации морального вреда обосновано в большей степени не нарушением 
правил сбора и обработки персональных данных, а нарушением неприкосновенности его частной жизни 
посредством необоснованных и назойливых телефонных звонков и СМС-сообщений. Какого-либо 
запрета на предъявление в данном случае требований непосредственно к причинителю вреда закон не 
содержит. 

 
 

 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ4 

 
1 Научные монографии 

 

Договор аренды: Научно-познавательный очерк. / В.А. Белов – М.: Статут, 2018. – 159 с. 
Гражданское право: современные проблемы науки, законодательства, практики: Сборник статей к 

юбилею доктора юридических наук, профессора Евгения Алексеевича Суханова. / В.С. Ем, П.В. 
Крашенинников, А.Г. Долгов, М.Л. Башкатов, А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков – М.: Статут, 2018. – 640 с. 

Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: Избранные труды 2013–2017 гг. / 
Е.А. Суханов − М.: Статут, 2018. − 496 с. 

 
 

2. Научная периодика 
 

        Вестник экономического правосудия, апрель, 2018 
 

Бевзенко Р.С. «Горизонтальное разделение» земельного участка 
Громов А.А. Понуждение к созданию аудиовизуального произведения, или Границы реального 

присуждения 
Останина Е.А. Реституция обременяет наследство   
Кукин А.В., Плешанова О.П. Вклад в обход закона   
Суворов Е.Д. Конкуренция оснований недействительности   
Нам К.В. Дело о позднем предъявлении требования возврата излишне уплаченного гонорара   
Фогельсон Ю.Б. Умысел в страховании. Минус на минус дает плюс   
Осипова А.С., Шагоян Г.А., Ибрагимов К.Ю., Калинчева М.В., Никулушкина А.С. Сговор и явный 

ущерб как основания недействительности сделки: анализ практики применения п. 2 ст. 174 ГК РФ   
 
       Закон, апрель, 2018  
 

Ильин А.В. Принцип добросовестности призван разрушать правила   

                                                 
4
 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 
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Власова А.С., Лошкарева М.Е., Удалова Н.М. Юридическое лицо и его ответственность: от фикции к 
реальному субъекту правоотношений   

Дорохов А.И., Игнатьев О.В. Долгосрочные договоры в контексте принципов УНИДРУА: новый 
взгляд на проблему   

Цепов Г.В. Вознаграждение члена совета директоров: контрактный подход  
Крюкова М.А. Угроза неосновательного обогащения истца как основание отказа в иске   
 
Хозяйство и право, апрель, 2018 

 
Витрянский В. Перемена лиц в обязательстве: новое в законодательстве и судебной практике 
Ефимова Л. Новеллы ст. 866 ГК РФ “Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платежного поручения” в редакции Федерального закона от 26 июля 2017 года № 212-ФЗ 
Шиткина И., Филиппова С. Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки 
Дедиков С. Правовые проблемы коллективного страхования 
Гаврилов Э. О злоупотреблении правом: случай из практики 
Эрделевский А. О некоторых вопросах защиты репутации и достоинства 
 

       Арбитражная практика для юристов, апрель, 2018 год 
 

Севастьянова Ю. Долг хочет получить представитель кредитора. Когда доверенность не поможет 
Зайцев А. Смарт-контракты: понятие и перспективы использования 
Матюшов С. Заверения контрагента оказались недостоверными. Как доказать убытки 
Никитин А. Четыре вида требований из договора выкупного лизинга: как их квалифицировать 
Набережный А. В активе должника - право аренды участка. Как кредитору обратить на него 

взыскание 
Кандаков К. Должник вывел активы. Три ситуации, когда получится оспорить сделку вне процедуры 

банкротства 
Федоров П. Местные власти хотят изъять неиспользуемый земельный участок. Три довода в пользу 

арендатора 
Смирнов П. Криптовалюта. Вопросы правовой квалификации 
Печагин Д. Спор о старшинстве залогов. Как кредитор обошел преюдицию выводов другого суда 
Гасилин А. Контрагент отказался заключать договор. Как признать его недобросовестным 
Будылин С. Дело о рейдере и “белом рыцаре”, или Обязанности директоров при продаже компании 

 
 

3.Диссертации5  
 
Дата 
защиты 

Публикации о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук 
ФИО соискателя и данные работы 
 

23.05.2018 Долганин Александр Александрович Правовое регулирование хэджирования 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

19.06.2018 Лукоянов Никита Викторович Корпоративные бездокументарные ценные бумаги в 
праве Российской Федерации, Испании и Мексики 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 

                                                 
5 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/04-2018
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=30610
https://istina.msu.ru/dissertations/109308402/
https://istina.msu.ru/download/109839375/1fINcS:OFuLfhSuWHGvl90f5RPRd4gn7U4/
https://istina.msu.ru/download/109839370/1fINcS:3Heq1BcReaamATQ05wqFkFAJnUU/
https://istina.msu.ru/download/109839370/1fINcS:3Heq1BcReaamATQ05wqFkFAJnUU/
https://istina.msu.ru/download/109308660/1fINcS:qp0VLHEUilzwa5lN5YM6w2wSOyg/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027213:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027213:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://mgimo.ru/upload/diss/2018/Lukoyanov_avtoreferat.pdf
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Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
 

19.06.2018 Григорьев Тимур Юрьевич Трансграничные дистрибьюторское соглашение и договор 
торгового представительства в российском и зарубежном праве 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
 

19.06.2018 Алборов Сулико Викторович Договор суррогатного материнства: правовая природа и 
содержание 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –  ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

19.06.2018 Казаков Алексей Олегович Гражданско-правовой статус участников государственно-
частного партнерства 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –  ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
 

21.06.2018 Гумбатова Юлия Николаевна Субъективное право подрядчика на удержание 
результата строительных работ 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» 
 

26.06.2018 Цыбизова Наталья Алексеевна Безвестное отсутствие граждан по российскому 
гражданскому праву 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук 
 

27.06.2018 Хрусталева Анна Валерьевна Электронные денежные средства как объект 
гражданского правоотношения 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

https://mgimo.ru/science/diss/Lukoyanov_diss.pdf
https://mgimo.ru/science/diss/Lukoyanov_diss.pdf
https://mgimo.ru/science/diss/Lukoyanov_otzyv_nauch_ruk.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100028991:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100028991:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://mgimo.ru/upload/diss/2018/Grigoryev_Avtoreferat.pdf
https://mgimo.ru/science/diss/Grigoryev_Diss.pdf
https://mgimo.ru/science/diss/Grigoryev_Diss.pdf
https://mgimo.ru/science/diss/Grigoryev_otzyv_nauch_ruk.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100028846:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100028846:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A1.%D0%92._%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1.%D0%92..pdf
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1.%D0%92..pdf
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%9D%D0%A0_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029294:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029294:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.%D0%9E..pdf
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90.%D0%9E._%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90.%D0%9E._%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
https://rgup.ru/rimg/files/_%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2_%D0%BD.%D1%80._%D0%90.%D0%9E._%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100030120:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100030120:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Gumbatova/avtoreferat_gumbatova_yu_n.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Gumbatova/dissertaciya_gumbatova_yu_n.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Gumbatova/dissertaciya_gumbatova_yu_n.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Gumbatova/otzyvnr.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027437:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100027437:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100027437&version=100
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TsybizovaNA/Tsybizova_NA_dissertatsiya.pdf
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TsybizovaNA/Tsybizova_NA_dissertatsiya.pdf
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TsybizovaNA/TsybizovaNA_Otzyv_Nauch_Ruk.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029887:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029887:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/TsybizovaNA/TsybizovaNA_Avtoreferat.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/disertaciya_hrustaleva.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/disertaciya_hrustaleva.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_42.pdf
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университет» 
 

27.06.2018 Степанченко Андрей Валерьевич Правовое регулирование гражданского оборота 
иностранной валюты в Российской Федерации 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 
 

27.06.2018 Ламбаев Жаргал Тумунович Участие Российской Федерации в хозяйственных 
обществах: гражданско-правовой аспект 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 
 

28.06.2018 Фролов Иван Владимирович Правовое регулирование дистанционной торговли 
товарами и услугами, в том числе связанными с объектами авторских и смежных прав 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» 
 

 
 
 

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Европейский Союз6 
 
- Европейская комиссия опубликовала список рекомендаций по регулированию розничного 

сектора экономики. Список был сформулирован на основе опыта всех стран-участниц и призван помочь 
улучшить законодательство в этой сфере, сделав еѐ более конкурентоспособной, открытой и 
интегрированной в общий рынок ЕС. Как отмечается в пресс релизе комиссии, регулирование в 
некоторых странах Европы не учитывает технологическое развитие последних 20 лет (например, 
широкое распространение электронной коммерции), а также содержит императивные нормы, которые 
давно не достигают целей их принятия. Так, комиссия предлагает перенимать опыт Бельгии, где для 
открытия предпринимателем розничного бизнеса действует принцип «одного окна». Указывается и на 
финляндский опыт по ликвидации императивных ограничений на время работы розничного магазина. По 
мнению комиссии, свобода указывать любой график работы для заведения усилила конкуренцию и 
положительно сказалась на занятости.  

 
- Европейская комиссия открыла расследование в связи с приобретением корпорацией «Apple» 

разработчика приложения по распознаванию музыки «Shazam». По мнению Еврокомиссии, 
приобретение Shazam, чей продукт является наиболее популярным приложением по распознаванию 
музыки, позволит Apple получить доступ к данным большого количества пользователей (в том числе 
использующих приложения конкурентов) и рекламировать свое музыкальное приложение среди них, что 
позволит Apple заполучить значительную долю рынка, серьезно ограничив конкуренцию. Расследование 

                                                 
6 Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент 1 курса РШЧП 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029234:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029234:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=413&file=autoabstract
http://www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=413&file=dissert
http://www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=413&file=dissert
http://www.usla.ru/structure/dissovet/base/1/413/scientific_tutor_review.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029371:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100029371:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=418&file=autoabstract
http://www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=418&file=dissert
http://www.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=418&file=dissert
http://www.usla.ru/structure/dissovet/base/1/418/scientific_tutor_review.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100030304:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100030304:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/avtoreferat_frolov_i_v_dist_torgovlya.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/dissertaciya_frolov_i_v.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/dissertaciya_frolov_i_v.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/frolov_otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/strengthening-competitiveness-european-retail-sector-2018-apr-19-1_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3505_en.htm
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продлится до 4 сентября 2018 года, после чего комиссия вынесет решения о правомерности 
приобретения. 

 
- Европейский суд признал право коммерческого агента на выплаты понесенных им затрат в 

течении испытательного периода договора. По агентскому договору, принципал имел возможность 
расторгнуть соглашение в течение первых 12 месяцев после заключения. Воспользовавшись своим 
правом, он отказался от выплаты понесенных агентом расходов, мотивируя это тем, что на 
испытательный срок не распространяются положения Директивы ЕС 86/653/EEC, регулирующей 
правовое положение само занятых коммерческих агентов и предоставляющих право на возмещение 
расходов (например, в случае если в момент расторжения принципал уже получил какие-либо доходы из 
договора). Суд встал на сторону агента, отметив, что положения Директивы направлены не на 
препятствование расторжению договора, а на справедливое возмещение расходов агенту, которые тот 
понес в связи с исполнением своих обязательств. Поскольку целью Директивы является защита 
коммерческих агентов, обоснование еѐ неприменения только на основании испытательного периода 
договора не может считаться правомерным. 

 
- Европейский суд признал правомерным отказ Европейского центрального банка в утверждении 

лица, занимающего должность председателя наблюдательного совета, на посту генерального директора 
(далее – CEO). ЕЦБ не увидел разницу между должностью «эффективного директора», на которую 
назначался председатель наблюдательного совета региональной банковской группы, и должностью 
CEO. Такую логику поддержал Европейский суд, указав, что разделение полномочий между 
председателем и CEO имеет важную функцию контроля за менеджментом компании, позволяет 
улучшить корпоративное управление. Одно лицо может совмещать обе должности только в случае 
одобрения компетентных органов (в данном случае ЕЦБ). 

 
Австрия7 
 
- Парламент Австрии одобрил большой пакет законопроектов, касающихся защиты персональных 

данных. По словам парламентариев, новые законы позволят Австрии оставаться ведущей страной ЕС 
по защите данных. Так, новое регулирование предусматривает необходимость первоначального 
предупреждения о нарушении законодательства о персональных данных и предложения добровольно 
устранить недочеты. Только после неисполнения указанных предписаний государственный орган может 
наложить штраф на нарушителя. Были разрешены вопросы компетенции между госорганами, а также 
предусмотрены специальные процедуры по защите персональных данных перед Верховным судом. 
Также уточнено, что положения о защите персональных данных применяются исключительно к 
физическим лицам. 

 
- Изменения в закон о страховании были приняты парламентом Австрии. Большая часть 

нововведений направлена на имплементацию подходов, используемых законодательством ЕС, 
предоставление большей защиты застрахованным лицам, а также обеспечение равного доступа на 
рынок страховых услуг, создание более конкурентного рынка. В рамках этого будут усилены требования 
к страховым посредникам. Более подробно с текстом нового закона можно ознакомиться по ссылке. 

 
- Парламент Австрии одобрил новое регулирование в области платежных сервисов, которое 

позволит сделать данный сектор экономики более безопасным и дружелюбным к потребителям. 
Изменения в законодательство усиливают меры по защите пользователей, так, например, для 
совершения платежа через сервисы платежей необходимо пройти аутентификацию, включающую в себя 
два из трех предусмотренных законодателем элементов: владение (например, держание кредитной 
карты, обладание телефоном, на который поступит СМС-сообщение), знание (ввод пароля 
пользователем и т.д.) или неотъемлемость (например, отпечатки пальцев лица). Подобное 
регулирование будет распространятся так же на сервисы онлайн платежей.  

 

                                                 
7
 Обзор по Австрии подготовили Евгений Голованов, студент 1 курса РШЧП 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180051en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180054en.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0467/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00026/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2018/PK0356/
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Великобритания8 
 

- При отправке уведомления об увольнении работодатель должен учитывать, что уведомление 
должно быть не только доставлено по адресу работника, но и прочитано им, и во всяком случае у 
работника должна быть реальная возможность ознакомиться с ним. К такому выводу пришел Верховный 
суд в деле Newcastle v Haywood. По обстоятельствам дела работодатель отправил сотруднице 
уведомление об увольнении в связи с сокращением штата, при этом согласно договору уведомление 
должно было быть сделано за 12 недель до даты увольнения. Отправляя письмо 20 апреля 2011 года, 
работодатель был осведомлен, что работница находится в отпуске и по адресу проживания отсутствует. 
Письмо было получение ее родственником на почтовой сортировочной станции 26 апреля. Сотрудница 
вернулась из отпуска только 27 апреля и в тот же день ознакомилась с уведомлением. Суд посчитал, 
что срок, установленный договором, должен исчисляться с 27 числа, поскольку фактическое 
ознакомление произошло именно в этот день. 

 
- В Великобритании впервые рассмотрено дело о «праве на забвение» - праве потребовать от 

поисковой системы исключать из выдачи ссылки на веб-страницы, содержащие определенную 
информацию о физическом лице. В частности, если информация на сайте является некорректной, 
устаревшей, ее сохранение не представляет публичного интереса и не нарушает иные охраняемые 
законом интересы пользователей поисковика. Настоящее дело было инициировано двумя 
предпринимателями, которые в прошлом были осуждены за совершение уголовных преступлений. 
Высокий суд удовлетворил требование одного из двух заявителей, который требовал удалить из выдачи 
информацию о совершенном им преступлении, а именно репортажи СМИ об осуждении и приговоре в 
отношении данного лица, два его интервью о приговоре, а также иные статьи, где упоминалось о 
преступлении.  

 
- Апрельское решение Верховного суда изменит практику оплаты услуг юристов при 

урегулировании споров со страховой компанией. Согласно фабуле дела лица, пострадавшие в 
дорожной аварии, заключили с юридической фирмой соглашения об условном вознаграждении 
(conditional fee agreement) для представления интересов при урегулировании споров со страховой 
компанией. Подобное соглашение предполагает, что вознаграждение юридической фирме 
выплачивается из полученного клиентом в судебном или внесудебном порядке возмещения. Нанятая 
юридическая фирма отправила протоколы (Pre-action Protocol for Low Value Personal Injury Claims) для 
досудебного урегулирования через специальный портал дорожно-транспортных происшествий (Road 
Traffic Accident Portal). Согласие страховой на досудебное урегулирование в ходе обмена документами 
на данном портале предполагало дальнейшую выплату страхового возмещения, кроме того, юристы 
также должны были получить от страховой компании фиксированное вознаграждение. Однако страховая 
поступила иначе. Она не ответила на претензии через портал и отказалась производить оплату через 
него, а договорилась с клиентами об оплате напрямую, предложив более крупную сумму возмещения. 
После получения суммы клиенты расторгли соглашения с юридической фирмой, вознаграждение она 
так и не получила. По условиям соглашений юридическая фирма не могла взыскать какую бы то ни было 
сумму с клиентов, поэтому компания обратилась в суд с иском к страховой компании для реализации 
права на залог по праву справедливости (solicitor‟s equitable lien) – традиционно используемой 
конструкции, обеспечивающей интересы юристов в получении вознаграждения за ведение дел клиента 
из полученной им суммы. Высокий суд посчитал, что юристам следует отказать, поскольку заключаемое 
соглашение исходя из его природы не предусматривает ответственность клиента перед юристом, а 
значит, у юристов нет возможности потребовать обращения взыскания на залог. Верховный суд, 
напротив, посчитал, что несмотря на то, что клиент по соглашению об условном вознаграждении не 
оплачивает вознаграждение из своего кармана, он все же несет ответственность перед юридической 
фирмой, а значит, фирма имеет право на получение вознаграждения от страховой компании. 

 
- В деле CEDA Ltd v Fortune 3 компании приняли решение о добровольной ликвидации (CVL), 

которая предполагает назначение ликвидационной комиссии с помощью специальной процедуры. 

                                                 
8
 Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 1 курса РШЧП 

https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2017-0074.html
https://www.judiciary.gov.uk/judgments/nt1-nt2-v-google-llc-right-to-be-forgotten/
https://www.out-law.com/en/articles/2018/april/insurer-must-compensate-solicitor/
https://www.out-law.com/en/articles/2018/april/process-failure-does-not-invalidate-liquidator-appointment/
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Порядок назначения был нарушен: директоры компаний не привлекли всех кредиторов к процедуре, что 
стало основанием для обращения в суд одного из них с требованием о признании назначения комиссии 
недействительным и проведении повторных выборов. Согласно закону о несостоятельности 1986 года 
(Insolvency Act 1986) кредиторы вправе номинировать лиц в комиссию, согласно правилам о банкротстве 
2016 года (Insolvency Rules 2016) директор компании должен уведомить кредиторов о ликвидации, 
нарушение данного правила позволяет привлечь директора к ответственности. Высокий суд посчитал, 
что нормы указанных актов направлены на регулирование поведения директора в ходе ликвидации, но 
они не позволяют признавать недействительным назначение комиссии в случае нарушения процедуры. 
Также суд отказал в прекращении полномочий членов комиссии, им были учтены пожелания других 
кредиторов сохранить уже назначенных членов ликвидационной комиссии, а также доказательства 
надлежащего исполнения комиссией своих обязанностей.  

 
- В Великобритании планируется введение закона о гражданской ответственности, который будет 

регламентировать возмещение вреда за причинение так называемых хлыстовых травм. Данный вид 
травм часто возникает вследствие резкого разгибания и сгибания шеи во время автомобильных аварий. 
Законопроект предполагает установить предельные размеры возмещения за травмы в зависимости от 
характера и симптомов травм, например, максимальное возмещение составит £3,725. Кроме того, для 
получения возмещения необходимо будет предоставить данные медицинского освидетельствования 
или заключение эксперта. По замыслу авторов законопроекта данное решение позволит уменьшить 
число мошеннических обращений за возмещением. 

 
Германия9 
 
Депутат от партии ХСС Фолькер Ульрих предлагает тему смарт-контрактов вывести на политико-

правовой уровень немецкого парламента с целью принятия соответствующего законодательства. Целью 
нововведения являются цели упрощенного автоматического возмещения убытков потребителям 
вследствие нарушений потребительского договора, устанавливаемых также автоматически, например, 
при опозданиях поездов. Подобное введение смарт-контрактов в правовое поле могло бы помочь 
потребителям получить компенсации, в первую очередь, по ненадлежащим услугам на небольшие 
суммы.  При требованиях на небольшие суммы, усилия и затраты на их удовлетворение могут кратно 
превышать сами суммы требований. Посредством смарт-контрактов и автоматического возмещения 
убытков, по мнению депутата, можно было бы восстановить нарушенный договорный паритет с 
участием потребителей. Правящая коалиция в Бундестаге в коалиционном договоре прописала 
необходимость заняться вопросами смарт-контрактов, чтобы сократить отставания во внедрении 
цифровых технологий. 

 
- Верховный суд г. Хамм присудил истице 7 500 евро в качестве возмещения морального вреда. 

Истица, являющаяся матерью в результате искусственного оплодотворения, обосновывала свой иск 
тем, что была оплодотворена не той спермой, которой она хотела. После перового успешного 
оплодотворения и родов истица хотела при втором оплодотворении использовать сперму того же 
донора, что была использована в первый раз. Ее желание было обусловлено тем, что она желала, 
чтобы ее дети были полнокровными братом и сестрой, братьями или сестрами. Однако, при втором 
оплодотворении в результате ошибки была использована другая сперма, а не та, которую желала 
истица. В результате суд решил, что требования обоснованы, истица понесла физические и моральные 
страдания. 

 
- Верховный суд Германии подтвердил решение о выплате бывшему телевизионному ведущему 

морального вреда и процентов на сумму 513 000 евро. Ответчиком выступало известная издательская 
группа Axel Springer. Истец в 2010 году был обвинен бывшей любовницей в изнасиловании. Уголовное 
преследование и судебный процесс привели к оправданию истца. Издания, принадлежавшие ответчику 
("Bild", "Bild am Sonntag" und Bild.de), подробно освещали данный процесс. Истец обвинил ответчика в 
ведении против него информационной компании, а также в нарушении своих конституционных прав и 

                                                 
9
 Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права 

https://www.lawgazette.co.uk/law/civil-liability-bill-whiplash-damages-and-definition-revealed/5066015.article
https://www.lto.de/recht/presseschau/p/presseschau-2018-04-05-smart-contracts-familiennachzug-gesetzentwurf-kopftuch-kinder/
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-hamm-111o8314-falsche-samen-kuenstliche-befruchtung-kinder-keine-vollgeschwister-schmerzensgeld/
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/joerg-kachelmann-springer-muss-schmerzensgeld-zahlen-a-1203014.html
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вмешательстве в личную жизнь. Обвинения касались того, что издания ответчика неправомерно 
публиковали его переписку через смс и через емэйл. Также ответчик неправомерно публиковал 
фотографии из личной жизни истца. В итоге суд встал на сторону истца и присудил ему возмещение 
морального вреда. Хотя истец просил суд взыскать в качестве морального вреда несколько миллионов 
евро, тем не менее присужденная сумма стала рекордной для подобного рода дел в Германии. 

 
- Верховный суд Германии решил, что бонусные акции фирмы, управляющей приложением для 

заказа такси, не являются нарушением конкуренции. Истец управляет другим приложением для такси, 
конкурирующим с приложением ответчика. Истец посчитал, что бонусные акции ответчика, в 
соответствии с которыми пассажиры платят лишь половину стоимости заказа (вторую половину 
получает водитель), являются неправомерными, т.к. нарушает официально установленные тарифы и 
тем самым является проявлением недобросовестной конкуренции. Истец требовал запретить ответчику 
проводить эти бонусные акции. Суд посчитал, что в данном случае не нарушаются ни нормы о 
тарифном регулировании цен на перевозки такси, ни нормы о недобросовестной конкуренции.  

 
Испания10 
 
- 1 января 2018 года вступили в силу масштабные изменения Гражданского кодекса Каталонии, 

внесѐнные Законом № 3/2017 от 15 февраля 2017 года.  В результате реформы ГК Каталонии был 
дополнен шестой книгой, касающейся обязательств и договоров, а также были внесены изменения в 
остальные книги.  

Согласно преамбуле Закона, его цель состоит в том, чтобы установить структуру шестой книги ГК 
Каталонии, ввести регулирование договоров купли-продажи, мены и поручения, изменить и 
инкорпорировать договоры, которые регулируются специальными законами. 

До сих пор ГК Каталонии содержал 5 книг: 
Книга I – Общие положения 
Книга II – Личность и семья  
Книга III – Юридические лица 
Книга IV – Наследование  
Книга V – Вещные права 
Новая Шестая книга состоит из трех разделов: 
a) Раздел I, касается общих положений 
b) Раздел II, касается договорных типов 
c) Раздел III, касается внедоговорных обязательств 
Изменения коснулись многих положений, однако центральное место в реформе было отведено 

договору купли-продажи, который приобрел более современный вид и воспринял европейскую практику 
защиты прав потребителей. Стоит отметить возможное рассмотрение юридического лица как 
потребителя. 

Подчеркивается также регулирование информационных обязанностей, что является одним из 
основных принципов современного европейского договорного права.  

Основными изменениями являются: 
  - Продавец обязан доставить товар, соответствующий договору, и передать правовой титул (ст. 

621-1). Обязанность перенести на покупателя право собственности впервые прямо поименована, до сих 
пор данное положение существовало лишь на уровне доктрины путем консолидации с моментом 
доставки и передачи вещи в спокойное владение. 

- Не нужно изначально устанавливать цену в договоре (ст. 621-5). До сих пор цена была 
существенным условиям договора купли-продажи, и без нее договор не имел силы. С новым 
регулированием установлены иные способы определения цены в случае, если она прямо не 
установлена договором.  

- Включение конструкции договора купли-продажи на пробу (ст. 621-6) 
- Установлена информационная обязанность продавца (ст. 621-7) 

                                                 
10

 Обзор по Испании подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ 

https://medien-internet-und-recht.de/volltext.php?mir_dok_id=2863
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-2466
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- Предусмотрено специальное регулирование задатка (ст. 621-8) 
- Закреплено понятие несправедливого преимущества (ст. 621-45). Норма предусматривает 

расторжение договора купли-продажи, если он создает существенный дисбаланс по отношению к 
потребителю.  

- Включена презумпция несоразмерности встречного удовлетворения (Lesión ultradimidium,  ст. 
621-46). Она распространяется на любой обременительный договор.  

Новая шестая книга также регулирует договор мены (621-56 a 621-66), как договор, отличающийся 
от купли-продажи и передачи земельного участка или его использования в обмен на будущее 
строительство (621-58 a 621-66). Кроме того, включает в себя также другие договорные типы, которые 
были урегулированы специальными законами. 

Более детальному регулированию подверглись алеаторные договоры (624-624-11), договоры о 
сотрудничестве (625-1 a 625-12), а также алиментные соглашения.   

 
- Верховный суд Испании взыскал моральный ущерб в размере 10 000 евро с телефонной 

компании, которая включила клиента в черный список неплательщиков из-за неоплаты долга за услуги 
связи. 

Палата Верховного суда Испании отмечает, что не следует включать в эти списки тех, кто «в 
законном порядке не согласен с кредитором относительно существования и суммы долга», как это 
произошло в данном деле.  

Телефонная компания потребовала с клиентки оплату долга в размере 200 евро, с которым она не 
согласилась. Компания, в свою очередь, пригрозила включением этой задолженности в карту 
финансовой платежеспособности клиента, как это и произошло. Данные были переданы нескольким 
кредитным организациям, и когда женщина отправилась получать кредитную карту у одной из них, ей 
отказали, поскольку она была включена в черный список неплательщиков. 

Суд первой инстанции Лены11 в своем решении № 47/2016 от 26 января 2017 года заявил, что 
включение клиентки в списки неплательщиков было неправомерным и представляло собой нарушение 
еѐ права на честь и достоинство. Это решение было обжаловано в порядке апелляции. Областной суд 
Овьедо в решении № 245/2017 от 21 июня 2017 отменил его и пришѐл к выводу, что включение в список 
было законным.  

Верховный суд в своѐм решение от 23 марта 2018 года отметил, что поскольку клиент не согласен 
с требованием долга, его неоплата сама по себе не может служить признаком отсутствия 
платежеспособности и что личные данные тех, кто не согласен с наличием и суммой долга, не могут 
быть включены в эти списки.  Он подчеркнул, что «личные данные клиентов не могут быть включены в 
эти списки из-за наличия неопределенности и сомнений, подлежащих судебному разбирательству». 

Таким образом, Верховный суд восстановил решение суда первой инстанции, присудив  
компенсацию морального ущерба в размере 10 000 евро, поскольку счѐл, что такая сумма соответствует 
критериям, установленным в судебной практики. 

 
Соединенные Штаты Америки12 
 
- Федеральный суд постановил13, что виртуальные валюты являются товарами. Окружной суд 

США Восточного округа Нью-Йорка недавно подтвердил, что виртуальные валюты являются товаром в 
рамках борьбы с мошенничеством, о чем ранее заявляла комиссия по торговле товарными фьючерсами 
(CFTC). Особо отмечается, что федеральный суд подтвердил определение CFTC 2015 года о том, что  
виртуальные валюты являются «товарами», как это определено в акте. Это дает CFTC дополнительны 
полномочия к выявлению мошенничества на спотовых рынках (spot markets) виртуальной валюты. 

 
- FINRA отвечает на часто задаваемые вопросы14 о новых правилах наценки и уценки для 

операций с ценными бумагами с фиксированным доходом. Регулирующий орган финансовой индустрии 

                                                 
11

 провинция Астурия 
12

 Обзор по США подготовил Возвышаев Сергей Сергеевич, слушатель РШЧП 
13

 CFTC v McDonnell, 1:18-cv-00361 
14

 «Часто задаваемые вопросы» (FAQ)  

http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8337053/proteccion%20de%20datos%20de%20caracter%20personal/20180403
https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalpleading/enfcoindroporder030618.pdf
http://www.finra.org/industry/faq-fixed-income-confirmation-disclosure-frequently-asked-questions-faq
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(FINRA) обновил свои рекомендации относительно последних поправок к правилу 2232. Новые 
требования применяются к операциям с розничными клиентами в корпоративных и агентских долговых 
ценных бумагах. Начиная с даты вступления в силу данных поправок FINRA потребует подтверждения 
раскрытия дополнительной информации, связанной с транзакциями, включая надбавки и списания. 
Цель новых правил - помочь розничным клиентам лучше понять и сравнить затраты на эти транзакции.15 

 
- Новые часто задаваемые вопросы по требованиям к должной осмотрительности (due diligence). 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями недавно выпустила новые часто задаваемые вопросы 
относительно правила надлежащей проверки клиентов (CDD). Правило CDD применяется, в частности, к 
банкам и включает в себя четыре основных элемента CDD, каждый из которых должен быть включен в 
программы борьбы с отмыванием денег.16 

 
- Федеральный суд изменяет правило добросовестного использования (Fair use) в деле Oracle v 

Google. В прецедентном решении по авторскому праву Федеральный суд заявил, что использование 
Google Inc программного интерфейса «Java» для приложений от компании Oracle America, 
осуществлялось в нарушении правила о добросовестном использовании, вопреки мнению жюри. При 
этом Федеральный суд отменил ранее вынесенное решение об отказе в удовлетворении требований 
Oracle America о возмещении убытков в размере 8.8 миллиардов долларов.17   

 
Франция18 
 
- Постановление о реформе обязательственного права, наконец, ратифицировано!  
Принят Закон № 2018-287 от 20 апреля 2018 года, ратифицирующий Постановление 

Правительства Франции № 2016-131 от 10 февраля 2016 года «о реформе договорного права, общих 
положениях и отдельных вопросов доказывания» (Далее - Постановление Правительства), который был 
опубликован 21 апреля 2018 года в Официальном бюллетене законодательства Франции.  

Ратификация данного Постановления Правительства давно назрела, так как согласно ст. 38 
Конституции Франции подобные акты утрачивают силу, если законопроект об их утверждении не будет 
внесен в Сенат до истечения срока, установленного Законом о предоставлении полномочий.  

Из-за постоянных разногласий между Национальной ассамблеей19 и Сенатом20 принятие такого 
закона постоянно откладывалось, пока не было решено провести совместную комиссию 14 марта 2018 
года. Предыдущая попытка внесения законопроекта о ратификации в Сенат была предпринята 9 июля 
2017 года, и предусматривала так называемую «сухую» ратификацию Постановления Правительства, то 
есть без изменений.  

Напротив, Закон о ратификации от 21 апреля 2018 (Далее – Закон о ратификации) 
предусматривает многочисленные изменения, как в договорное право, так и в общие положения, но не в 
часть, посвященную вопросам доказывания. Закон о ратификации позаботился уточнить сферу 
действия Постановления Правительства путѐм изменения второго абзаца статьи 9 таким образом, что 
договоры, заключенные до 1 октября 2016 года, всегда будут подчиняться старому закону (Ст.  16 
Закона о ратификации).  

Однако, известно, что судебная практика не стеснялась толковать закон в свете «эволюции 
обязательственного права, вытекающего из Постановления Правительства»21. 

Закон о ратификации имеет особенность относительно вопроса применения во времени: п. 1 ст. 
16 предусматривает, что «настоящий закон вступает в силу 1 октября 2018 года». Однако,  п. 2 содержит 
положение о том, что ряд статей «в их редакции, вытекающей из данного закона, применимы к 

                                                 
15

 Подробный разбор изменений можно посмотреть здесь 
16

 Подробнее ознакомиться с новостью можно на сайте (для доступа необходима регистрация) 
17

 Подробнее с решением можно ознакомится по ссылки (для доступа необходима регистрация) 
18

 Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ 
19

 Нижняя палата парламента Франции 
20

 Верхняя палата парламента Франции 
21

 Cass. ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411, D. 2017. 793; JCP 2017. 305. - Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-12.906. - Soc., 
21 sept. 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104, JCP 2017. 1238.  

https://www.fincen.gov/sites/default/files/2018-04/FinCEN_Guidance_CDD_FAQ_FINAL_508_2.pdf
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-05-11/pdf/2016-10567.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036825602&dateTexte&categorieLien=id
https://media2.mofo.com/documents/170712-structured-thoughts.pdf
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Banking/USA/Sidley-Austin-LLP/New-FAQs-on-customer-due-diligence-requirement
https://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Intellectual-Property/USA/Fitzpatrick-Cella-Harper-Scinto/Federal-Circuit-overturns-fair-use-ruling-in-Oracle-v-Google#Background
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юридическим актам, заключенным или установленным с момента его вступления в силу». П. 3 гласит, 
что изменения, внесенные настоящим законом в другие нормы «имеют характер толкования».  

Таким образом, в Законе о ратификации необходимо различать отложенные во времени 
положения (I) от положений толкования (II). 

(I) Отложенные положения.  
Среди положений, применение которых отложено до 1 октября 2018 года, есть те, которые 

касаются как договорного права (A), так и общих положений об обязательствах (B). 
A - Положения, касающиеся договорного права 
-  Постановление Правительства закрепило в ст. 1110 ФГК современную дихотомию между 

частным контрактом и договором присоединения.  Первый из них определяется в абзц. 1 как «тот, 
условия которого установлены путем свободных переговоров сторон», а второй - «тот, чьи типовые 
условия, не являясь предметом ведения переговоров, заранее определены одной из сторон». 

Ст. 2 Закона о ратификации дважды изменяет общую схему этого основополагающего различия: 
во-первых, критерий способности к ведению переговоров (négociables) заменил результат свободного 
ведения переговоров (librement négociées). Таким образом, наличие эффективных переговоров не так 
важно, как возможность ведения переговоров или еѐ отсутствие, что и позволяет различать эти две 
категории; во-вторых, больше нет ссылки на типовые условия (conditions générales) в определении 
договора присоединения, который теперь обозначается как тот «который содержит совокупность 
условий, заранее определенных одной из сторон, которые не могли быть предметом переговоров». 
Таким образом, область применения этой нормы значительно расширена.  В литературе отмечается, 
что это результат компромисса между двумя палатами22.  

Сообразно этой линии, в абзц. 1 ст. 1171 ФГК также вносятся изменения и с 1 октября 2018 года 
она будет иметь следующий вид: «в договоре присоединения любое условие, определенное заранее 
одной из сторон, не способное быть предметом переговоров, которое создает значительный дисбаланс 
между правами и обязанностями сторон договора, считается ненаписанным» (Ст. 7, 2 Закона о 
ратификации). Для того, чтобы определѐнное условие могло быть исключено, необходимо будет не 
только наличие договора присоединения по смыслу ст. 1110 ФГК, но также и то, что: о спорном условии 
не могли вестись переговоры; оно было заранее определенно одной из сторон (что исключает типовые 
договоры); и создает значительный дисбаланс между правами и обязанностями сторон. 

- В ст.1117 ФГК было добавлено основание для утраты силы оферты в связи со смертью ее 
получателя. Тем самым, было исправлено несовершенство юридической техники, при которой в 
процессе перечисления различных гипотез нормы (истечение срока установленного отправителем, 
истечение разумного срока, недееспособность  или смерть отправителя) данное основание просто не 
было упомянуто (ст. 4 Закона о ратификации).  В литературе отмечается, что это все равно не полный 
перечень, так как отсутствуют: недееспособность получателя, его отказ от акцепта до истечения 
предельного срока или принятие оферты третьим лицом23.  

- В ст. 1137 ФГК добавлен пункт о том, что не является обманом для одной из сторон умышленное 
нераскрытие контрагенту оценки стоимости встречного предоставления (ст. 5, 1 Закона о ратификации). 

- Абзц. 2 ст. 1145 ФГК предусматривал, что «правоспособность юридических лиц ограничена 
действиями, полезными для достижения их целей, как они определены в их уставах, и действиями, 
которые являются вспомогательными по отношению к ним, при соблюдении правил, применимыми к 
каждому из них».  Это создавало потенциальный риск для компаний. В этой связи, Парламент решил 
изменить данное правило, исключив ссылку на полезность. В редакции Закона от 20 апреля 2018 года 
(статья 6, 1) просто упоминается, что «правоспособность юридических лиц ограничена правилами, 
применимыми к каждому из них».  

- Ограничение нормы о конфликте интересов представителя.  
В ст. 1161 ФГК в первом абзаце содержится положение о том, что «представитель не может 

действовать за счѐт обеих сторон договора или заключать договор за свой счет с представляемым». 
Было высказано много критических замечаний к данной норме, особенно относительно потенциальных 

                                                 
22

 Revet T., L’incohérent cantonnement, par l’Assemblée nationale, du domaine du contrat d’adhésion aux contrats de 
masse, D. 2018. 124. 
23

   Deshayes O., Genicon T., Laithier Y.-M., Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations. Commentaire article par article, LexisNexis, 2016, p. 113 et 114. 
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рисков для корпоративного права24. Парламент их услышал, поэтом Закон о ратификации ограничил 
сферу действия данного положения только физическими лицами и только в ситуации конфликта 
интересов: «В отношении представительства физических лиц представитель не может действовать за 
счѐт нескольких сторон договора в противоречии с их интересами » (ст. 6, 2 Закона о ратификации).  

- Одним из значительных нововведений Постановления Правительства в области последствий 
неисполнения договора заключалось в генерализации права требовать уменьшения цены договора, 
которое уже существовало в договоре купли-продажи и потребительском праве. Сторона договора, 
принявшая ненадлежащее исполнение, может в соответствии со ст. 1217 ФГК «потребовать уменьшения 
цены». В Законе о ратификации (ст. 10, 1) предлагается заменить слово «потребовать» на «получить».  

Действующая ст. 1223 ФГК определяет применение этой санкции, предусматривая, что «кредитор 
может принять ненадлежащее исполнение и после официального уведомления потребовать 
пропорционального уменьшения цены. Если он еще не заплатил, кредитор уведомляет о своѐм решение 
об уменьшении цены как можно скорее». Таким образом, мера была первоначально задумана как чисто 
односторонняя сделка. Пояснительная записка к Постановлению Правительства также подтверждала 
такую интерпретацию : «(...) Статья 1223 предоставляет возможность кредитору, в отношении которого 
обязательство было исполнено ненадлежащим образом, принять это исполнение без необходимости 
обращения в суд с требование об уменьшении цены» 

Парламент пожелал изменить этот текст следующим образом: «В случае ненадлежащего 
исполнения кредитор, если он еще не оплатил полностью или частично предоставление, может 
уведомить в кротчайшие сроки должника о его решении пропорционально уменьшить цену. Принятие 
должником решения об уменьшении цены должно быть сделано в письменной форме.  

Если кредитор уже заплатил, то при отсутствии соглашения между сторонами, он может 
обратиться в суд с требованием об уменьшении цены» (ст. 10, 3 Закона о ратификации). 

Таким образом, применение данной меры варьируется в зависимости от того, была ли 
произведена оплата или нет: если кредитор еще не оплатил предоставление полностью или частично, 
он может применить пропорциональное уменьшение цены при условии официального уведомления об 
этом должника в кротчайшие сроки.  

(II) - Положения о толковании 
- Исключение убытков от потери шанса в случае недобросовестного ведения переговоров. В ст. 

1112 ФГК внесены изменения, разъясняющие, что «в случае нарушения при ведении переговоров, 
возмещение причиненных в результате этого убытков, не может иметь целью компенсацию ожидаемой 
выгоды от незаключенного договора или потерю шанса получить еѐ» (статья 3 Закона о ратификации).  

Это изменение интерпретирует существующую норму и соответствует практике Кассационного 
суда Франции. Хотя некоторые авторы всѐ же считали, что потеря шанса не была исключена нормой25.  

Редакция ст. 1112 от 1.10.2016 Редакция ст. 1112 ФГК с 1.10.2018 

Инициатива, ход и прекращение ведения 
переговоров до заключения договора являются 
свободными. Они должны в обязательном 
порядке отвечать требованиям 
добросовестности.   
 
В случае виновного нарушения переговоров 
возмещение в результате нанесѐнного ущерба 
не может быть направлено на компенсацию 
потери ожидаемых выгод от незаключенного 
договора.  

Инициатива, ход и прекращение ведения 
переговоров до заключения договора являются 
свободными. Они должны в обязательном 
порядке отвечать требованиям 
добросовестности.   
 
В случае виновного нарушения переговоров 
возмещение в результате нанесѐнного ущерба 
не может быть направлено ни на компенсацию 
потери ожидаемых выгод от незаключенного 
договора, ни на потерю шанса получить эти 
преимущества. 

 
 
- Ограничение области злоупотребления зависимым состоянием контрагента.  

                                                 
24

 Mortier R., Conflits d’intérêts : pourquoi et comment appliquer aux sociétés le nouvel article 1161 du code civil, Dr. 
sociétés 2016. Étude 11.  
25

 Deshayes O., Genicon T., op. cit., p. 77. 
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Без сомнения, новая ст. 1143 ФГК является одной из самых популярных. Определяя насилие при 
злоупотреблении зависимым состоянием, она значительно расширяет область этого порока 
волеизъявления (любой акт, когда есть использование зависимого состояние контрагента и получение 
явно чрезмерного преимущества).  

 Однако осторожный законодатель не пожелал зайти так далеко в этом направлении.  Закон о 
ратификации в абзц. 2 ст. 5  указывает, что состояние зависимости, в котором находится контрагент, 
должно оцениваться по отношению к другой стороне договора.  Таким образом, текст формулируется 
следующим образом: «насилие также имеет место, когда сторона, злоупотребляющая зависимым 
состоянием, в котором его контрагент оказывается по отношению к нему, вступает с ним в 
обязательство, на которое он не согласился бы в отсутствие такого давления и получает явно 
чрезмерное преимущество». Таким образом, зависимое положение одной стороны договора не должно 
оцениваться только через субъективные качества его личности, но также с учѐтом его отношений с 
другой стороной. Первоначальное предложение Сената об уменьшении объема этого положения только 
до экономического насилия не было поддержано.   

 
Швейцария26 
 
-Верховный суд Швейцарии раскрыл условия ответственности душеприказчика перед 

отказополучателями. 
Основа спора следующая. У завещателя был один наследник и 11 отказополучателей 

(Vermächtnisnehmerinnen), в числе которых Х. Исполнителем завещания (Willensvollstrecker) назначили 
Y. 

Сформировав наследственную массу, Y выставил наследнику счѐт 600 тыс. швейцарских 
франков, который тот вскоре оплатил. Х, узнав стоимость услуг душеприказчика, обратился в суд. В иске 
он требовал (1) в судебном порядке установить гонорар Y на уровне, предусмотренном национальным 
регулированием; (2) взыскать с исполнителя завещания 35,8 тыс. швейцарских франков убытков. 

Суды двух первых инстанций отказали Х. К ним присоединился и Верховный суд Швейцарии, дав 
при этом следующие разъяснения. (1) Требования, связанные с уменьшением наследственной массы, 
принадлежат наследнику. (2) У отказополучателей есть иск только о несправедливом распределении 
наследства. (3) Поскольку Х не оспаривал размер выделенной ему доли, он не имеет требований к Y. 

Новость по по порталу swissblawg 
 
- Верховный суд описал процедуру установления требований залогодержателей в банкротстве 
Предпосылки разъяснений. Швейцарский Закон о банкротстве и конкурсном производстве 

(Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG) устанавливает специальный порядок 
заявления требований залогодержателей банкрота. Если в ходе банкротства арестовано переданное в 
залог имущество должника, залогодержатель (в терминологии SchKG -Dritten, дословно «третье лицо») 
может заявить о своих притязаниях во внесудебной процедуре до распределения сумм от реализации 
такого имущества (Art. 106 Abs. 1 SchKG) через организацию по взысканию (Betreibungsamt). Форму и 
сроки подачи такого заявления закон не конкретизирует. 

В свою очередь должник и кредиторы могут оспорить требования залогодержателя в течении 10 
(Art. 107 SchKG) или 20 (Art. 108 SchKG) дней с момента его получения. Если оспаривания не было, 
требование считается признанным и установленным. 

Обстоятельства спора таковы. В банкротстве арестовали счѐт должника. Вскоре на электронную 
почту управляющего пришло сообщение залогодержателя о том, что средства на счѐте обеспечивают 
его притязания к должнику. Сумма обеспеченного обязательства указана не была. Письмо 
проигнорировали и пропустили сроки на оспаривание. Позже кредиторы обратились в суд. Они считали, 
что залогодержатель нарушил правила подачи уведомления о залоге. 

Разъясняя нормы SchKG высшая судебная инстанция указала, что (1) заявление о правах на 
залог должно быть подано на разумный срок (2) с указанием суммы обеспеченных требований. (3) Если 
этих данных нет – добавил суд – организация по взысканию задолженности возвращает заявление с 
указанием срока на исправление. 

                                                 
26 Обзор по Швейцарии подготовил Камалтин Даутов, студент 1 курса РШЧП 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://22-02-2018-5A_363-2017&lang=de&zoom=&type=show_document
http://swissblawg.ch/2018/05/5a_363-2017-befugnis-der-quotenvermaechtnisnehmerin-das-willensvollstreckerhonorar-im-rahmen-einer-verantwortlichkeitsklage-gegen-den-willensvollstrecker-ueberpruefen-zu-lassen-amtl-publ.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a106
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a107
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a108
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_671%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-01-2018-5A_671-2017&number_of_ranks=1
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Новость по порталу: swissblawg 
 
-Управляющий должника не может самостоятельно устанавливать требования в банкротстве  
Банкрот заключил с кредиторами долгосрочное соглашение о реструктуризации (Nachlassvertrag). 

При этом на его управляющего возложили обязанности по обеспечению исполнения плана 
реструктуризации. Вскоре после этого, суд в уголовном процессе взыскал с должника в пользу властей 
кантона судебные расходы. 

Узнав об этом, управляющий направил им своѐ «постановление» (Verfügung). В нѐм он указал, что 
процесс, в котором были взысканы расходы, начался до реструктуризации долгов банкрота, 
следовательно все вытекающие из него требования подпадают под план реструктуризации. 

Надзорные органы кантона не согласились с данным «постановлением» и обратились в суд. Дело 
дошло до Верховного суда Швейцарии, в связи с чем он дал следующие разъяснения. 

(1) Соглашение о реструктуризации долгов распространяется только на кредиторов, требования 
которых были признаны на момент его заключения. (2) Вопрос установления требований не может быть 
отнесѐн к компетенции управляющего, даже при исполнении функций по исполнению плана 
реструктуризации. (3) Решение об принятии требований относится к компетенции суда. 

Новость по порталу: swissblawg 
 
-Убытки в инвестиционном договоре необходимо доказывать для каждой транзакции 
Обстоятельства спора. Предприниматель положил деньги на депозит в банке и заключил с ним 

договор на оказание инвестиционных услуг. Личный менеджер (Kundenbetreuerin) регулярно предлагал 
ему инвестиционные продукты, согласовывал соответствующие транзакции и предоставлял данные о 
состоянии личного счѐта.  Так продолжалось пока предприниматель не обнаружил, расхождение в 
отчѐтах менеджера и выписках по его счѐту. По данным банка у клиента было почти в восемь раз 
меньше средств, чем заявлял менеджер. 

Выяснилось, что в последнем отчѐтном периоде банк произвѐл со счѐта 16 несогласованных 
транзакций. Из них и сложился убыток. Предприниматель обратился в суд и потребовал взыскать с 
банка потерянные сумы. Первые инстанции рассчитали абстрактные убытки исходя из данных о 
типичных инвестициях спорного периода и частично удовлетворили иск. Банк подал жалобу в 
Верховный суд Швейцарии. Он заявил, что нижестоящие суды не установили «убыточность» каждой 
транзакции. Высшая инстанция жалобу поддержала и отправила дело на новое рассмотрение со 
следующими разъяснениями. 

Суды верно определили метод исчисления убытков, однако они не учли следующего. (1) 
Существует три вида договоров, предоставляющих банку возможность инвестировать средства клиента: 
депозит (Konto-/Depotbeziehung), договор на оказание инвестиционных услуг (Anlageberatung) и договор 
управления активами (Vermögensverwaltung). (2) Последние два различаются тем, что в инвестиционных 
услугах все операции согласовываются с клиентом. То есть, каждый раз у банка в управлении находится 
не вся сума активов, а еѐ конкретная часть. (3) В связи с этим убытки должны исчисляться для каждой 
транзакции отдельно. (4) Суды должны установить адекватную причинно-следственную связь (adäquat-
kausal) каждой несогласованной операции с убытками клиента. (5) Истец в свою очередь должен 
доказать размер убытков для каждой из них. 

Материалы опубликованы на сайте Верховного суда Швейцарии 
 

 
 

VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА  
 

 

1. Новинки англоязычной юридической литературы27 

Монографии 

                                                 
27 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник юридического 

отдела, Scania). 

http://swissblawg.ch/2018/04/5a_671-2017-geltendmachung-eines-pfandrechts-an-mit-arrest-belegter-sache-amtl-publ-frz.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_645%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-03-2018-5A_645-2017&number_of_ranks=1
http://swissblawg.ch/2018/04/5a_645-2017-kompetenzen-und-beschwerdelegitimation-des-vollziehers-eines-nachlassvertrages-amtl-publ.html
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=01.04.2018&to_date=30.04.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=&rank=46&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-04-2018-4A_586-2017&number_of_ranks=113
https://www.bger.ch/index.htm
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- Jeffrey N. Gordon and Wolf-Georg Ringe, The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance 

(Oxford Handbooks) 
 
- Ting Xu and Jean Allain, Property and Human Rights in a Global Context (Human Rights Law in 

Perspective) 
 
- Andrew Robertson and Michael Tilbury, Divergences in Private Law 
 
- Andrew Robertson and Michael Tilbury, The Common Law of Obligations: Divergence and Unity 
 
- Jieying Liang, Party Autonomy in Contractual Choice of Law in China 
 
- Nicholas J McBride and Roderick Bagshaw, Tort Law (Longman Law Series) 
 
- Janice Denoncourt, Intellectual Property, Finance and Corporate Governance (Routledge Research in 

Intellectual Property) 
 
- Dorota Leczykiewicz and Stephen Weatherill, The Images of the Consumer in EU Law: Legislation, Free 

Movement and Competition Law (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law) 
 
- John Stannard, Delay in the Performance of Contractual Obligations 
 
- Mark Fenwick and Stefan Wrbka, Flexibility in Modern Business Law: A Comparative Assessment 
 
- Lawrence Cunningham and Miriam Cherry, Contracts: A Real World Casebook (American Casebook 

Series) 
 
- Estelle Derclaye, The Copyright/Design Interface: Past, Present and Future (Cambridge Intellectual 

Property and Information Law) 
 
- John Cirace, Law, Economics, and Game Theory 
 
- Primavera De Filippi, Blockchain and the Law: The Rule of Code 
 
- Robert P. Merges and Seagull Haiyan Song, Transnational Intellectual Property Law: Text and Cases 
 
- Russell L. Parr, Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages 
 
- Sam F. Halabi, Intellectual Property and the New International Economic Order: Oligopoly, Regulation, 

and Wealth Redistribution in the Global Knowledge Economy  
 
-  Sagi Peari, The Foundation of Choice of Law: Choice and Equality 
  
 
Новинки англоязычной научной периодики: 
- European Property Law Journal, Volume 7, Issue 1 
Ahlinder, Elisabeth, „Fair Compensation for Telecom Rights in Land in Sweden and the UK‟ 
de Weijs, R.J., „Secured credit and partial priority: Corporate finance as a creation or an externalisation 

practice?‟ 
Akkermans, Bram, „A comparative overview of European, US and South African constitutional property 

law‟ 
 
- California Law Review, Volume 106, No. 2 

https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Corporate-Governance-Handbooks-ebook/dp/B07CNXNLJH/ref=sr_1_129?s=books&ie=UTF8&qid=1526123658&sr=1-129&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Corporate-Governance-Handbooks-ebook/dp/B07CNXNLJH/ref=sr_1_129?s=books&ie=UTF8&qid=1526123658&sr=1-129&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-Corporate-Governance-Handbooks-ebook/dp/B07CNXNLJH/ref=sr_1_129?s=books&ie=UTF8&qid=1526123658&sr=1-129&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Property-Rights-Global-Context-Perspective/dp/150992115X/ref=sr_1_130?s=books&ie=UTF8&qid=1526123658&sr=1-130&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Property-Rights-Global-Context-Perspective/dp/150992115X/ref=sr_1_130?s=books&ie=UTF8&qid=1526123658&sr=1-130&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
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VII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ29 
 
1. Обзоров блогов в сфере частного права за апрель 2018 года 
 
- Багаев В. - Поправки для экономики // Что посоветуют юристы 
- Беляев А. - Пробел в законе или желание защиты потребителя? Соотношение статей 162 и 493 

ГК РФ 
- Будылин С. - Субординация займов акционеров: Так говорил Заратустра 
- Будылин С. - Что такое добросовестность, или Дело о тесной камере 
- Гаврилов Е. - Гражданско-правовая защита от оскорбительного мнения 
- Гурин Д. - Ничтожность сделки с денежными средствами, полученными преступным путѐм 
- Егоров А. - Исковая давность: взаимное влияние различных требований. Неожиданная гипотеза о 

ст. 207 ГК 
- Жужжалов М. - Не зарегили сервитут: конверсия, непротивопоставимость или все совсем плохо? 
- Жужжалов М. - Ответственность руководителя за убытки дочерней компании 
- Игнатова Е. - Заключение договора с помощью электронных средств, электронная переписка как 

надлежащее доказательство в законодательстве некоторых европейских стран. Часть I. 
Законодательство Франции 

- Изосимов С. - Корпоративная вуаль, недокапитализация и исполнение судебных решений о 
взыскании штрафов и неустоек с застройщиков 

- Калабин В. - Аффилированные лица застройщика оформляют общее имущество собственников 
многоквартирного дома на основе договоров, заключенных задним числом 

- Карапетов А. - Обзор интересных определений о передаче дел в СКЭС ВС РФ: борьба со 
злоупотреблениями в применении ст. 10 ГК, берегись холостяков и чистые экономические убытки 
приходят в РФ 

- Карапетов А. - Обзор некоторых книг по сравнительному праву: истребование доходов 
нарушителя, зачет, возмещение судебных издержек и др. 

- Карапетов А. - Комментарий к новому определению СКЭС ВС РФ о гарантийном удержании, 
зачете в банкротстве и постановке под условие встречного обязательства 

- Кожинов И. - Трагедия в Кемерово, неэффективный контроль и карательные убытки 
- Козина А. - Принадлежность права на недвижимое имущество во время процедуры регистрации 
- Кокоз О. - Риски против банкротства: какой закон для банков сильнее 
- Константинов Д. - АСВ v. вкладчики - что поменяет определение ВС РФ по делу КБ "Унифин" 
- Крамзин А. - Работа оплачена, акты выполненных работ не подписаны. Заказчик предъявил 

претензию 
- Кучембаев А. - Пресекательный срок в поручительстве 
- Латыев А. - Юридические препятствия против комфортной городской среды 
- Маслов А. - Борьба с ростовщичеством или стимулирование оппортунизма? 
- Мошкина Л. - Начисление пени на сумму, присужденную в результате снижения встречной 

неустойки на основании ст. 333 ГК РФ, распределение суд. расходов 
- Наумов М. - Рента: быть или не быть? 
- Некрестьянов Д. - Когда нельзя, но очень хочется… поставить забор 
- Нет Е. - Является ли договор охраны многоквартирного дома договором в пользу третьих лиц (ст. 

430 ГК)? 
- Новоселов М. - Выход участников из ООО: кто последний, тот и мается? 
- Постильга А. - Верховный суд услышал позицию невключенных кредиторов 
- Правящий П. - Все деньги на залоговом счете 
- Правящий П. - Кредитор заберет у семьи единственное жилье 
- Сковпень А. - Защитить российских дизайнеров любой ценой 
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за март 2018 
- Сухов И. - Обусловленное внесение арендной платы 

                                                 
29 Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой. 
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https://zakon.ru/discussion/2018/04/19/probel_v_zakone_ili_zhelanie_zaschity_potrebitelya_sootnoshenie_stst_162_i_493_gk_rf
https://zakon.ru/blog/2018/04/24/subordinaciya_zajmov_akcionerov_tak_govoril_zaratustra
https://zakon.ru/blog/2018/04/06/chto_takoe_dobrosovestnost_ili_delo_o_tesnoj_kamere
https://zakon.ru/blog/2018/04/24/grazhdansko-pravovaya_zaschita_ot_oskorbitelnogo_mneniya
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https://zakon.ru/blog/2018/04/23/obzor_interesnyh_opredelenij_o_peredache_del_v_skes_vs_rf_borba_so_zloupotrebleniyami_v_primenenii_s
https://zakon.ru/blog/2018/04/02/obzor_nekotoryh_sravnitelno-pravovyh_knig_po_chastnomu_pravu_istrebovanie_dohodov_narushitelya_zache
https://zakon.ru/blog/2018/04/02/obzor_nekotoryh_sravnitelno-pravovyh_knig_po_chastnomu_pravu_istrebovanie_dohodov_narushitelya_zache
https://zakon.ru/blog/2018/04/09/kommentarij_k_novomu_opredeleniyu_skes_vs_rf_o_garantijnom_uderzhanii_zachete_v_bankrotstve_i_postan
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https://zakon.ru/blog/2018/04/11/tragediya_v_kemerovo_neeffektivnyj_kontrol_i_karatelnye_ubytki
https://zakon.ru/blog/2018/04/23/prinadlezhnost_prava_na_nedvizhimoe_imuschestvo_vo_vremya_procedury_registracii
https://zakon.ru/blog/2018/04/24/riski_protiv_bankrotstva_kakoj_zakon_dlya_bankov_silnee
https://zakon.ru/blog/2018/04/13/asv_v_vkladchiki_-_chto_pomenyaet_opredelenie_vs_rf_po_delu_kb_unifin
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https://zakon.ru/discussion/2018/04/02/presekatelnyj_srok__v_poruchitelstve
https://zakon.ru/blog/2018/04/16/yuridicheskie_prepyatstviya_protiv_komfortnoj_gorodskoj_sredy
https://zakon.ru/blog/2018/04/10/borba_s_rostovschikami_ili_stimulirovanie_opportunizma
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https://zakon.ru/blog/2018/04/17/bankrotstvo_v_praktike_verhovnogo_suda_rossijskoj_federacii_za_mart_2018
https://zakon.ru/discussion/2018/04/11/obuslovlennoe_vnesenie_arendnoj_platy
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- Тараданов Р. - "Три в одном" // О том, как деле об оспаривании сделки должника-банкрота 
сошлись цессия, новация и реституция, и что теперь с этим делать 

- Туркин Р. - О правовом режиме криптовалют 
- Фогельсон Ю. - Страховщики ремонтируют автомобили, а юристы пытаются объяснить, как такое 

может быть 
- Юминов А. - К вопросу об истребовании незаконно приватизированного земельного участка под 

зданием (определение СКЭС ВС РФ № 305-ЭС17-13675 от 01.02.2018 г.) 
- Ястржембский И. - Переходит ли обязанность по рекультивации новому собственнику земельного 

участка? 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
- Иванов А. - Финансовые сделки. Номинальный счет (передача 123) 
- Иванов А. - Финансовые сделки. Счет эскроу (передача 124) 
- Иванов А. - Финансовые сделки. Публичный депозитныи ̆ счет (передача 125) 
- Градостроительные тенденции 2017-2018: судебная практика и ключевые изменения 

законодательства // Вебинар на Закон.ру 
 
3. Интервью с цивилистами.  
 
- Интервью с С.В. Сарбашом в рамках проекта Moscow Lawyers 
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