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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- 01 февраля 2019 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый
стол на тему «ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЧУЖИЕ ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: оспаривание сделки или
взыскание убытков». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно
здесь.
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн
семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос».
Представляем Вашему вниманию программы, которые будут проходить в феврале 2019 г.:
Название
Онлайн-программа
повышения
квалификации
«Эффективная договорная работа в условиях реформы
ГК РФ и развития судебной практики»
Онлайн-программа
повышения
квалификации
«Корпоративное право: реформа корпоративного
законодательства, судебная практика и сопровождение
корпоративных процедур и сделок» (50 ак. часов)
Трехдневный
дневной
семинар
повышения
квалификации «Налоговые последствия и риски
заключения договоров в практике договорной работы»
Пятидневный
дневной
семинар
повышения
квалификации «Эффективная договорная работа в
условиях реформы ГК РФ и развития судебной
практики»
Двухдневный
дневной
семинар
повышения
квалификации «Практикум по доказыванию и
взысканию убытков и судебных расходов: правовые и
практические аспекты»
Трехдневный
дневной
семинар
повышения
квалификации «Поставка: основные проблемы
договорной работы»
Вечерний курс повышения квалификации «Комплексное
долгосрочное повышение квалификации юристов»
Вечерний курс повышения квалификации «Банкротство
юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл
законодательства и практики применения (68 ак.
часов)»

Сроки проведения
Город
21 января – 28 февраля 2019 г., Онлайн
формат обучения – дневной
28 января – 01 марта 2019 г., Онлайн
формат обучения – дневной
13 – 15 февраля 2019 г., формат Москва
обучения – дневной
18 – 22 февраля 2019 г., формат Москва
обучения – дневной
26 – 27 февраля 2019 г., формат Москва
обучения – дневной
28 февраля – 1 марта 2019 г., Москва
формат обучения – дневной
19 февраля – 03 июля 2019 г., Москва
формат обучения – вечерний
21 февраля – 02 апреля 2019 г., Москва
формат обучения – вечерний

Среди большого перечня стандартных и проводящихся Институтом регулярно образовательных
программ обращаем ваше внимание на ряд абсолютно новых программ:
- Актуальные правовые вопросы применения закона о закупках № 223-ФЗ (Москва, 1 февраля
2019 года, дневной формат)
- Банковский сделки и реформы ГК РФ (Москва, 4-6 февраля 2019 года, дневной формат)
- Правовые аспекты оборота Больших данных (Москва, 7-8 февраля 2019 года, дневной формат)
- Планирование передачи состояния по наследству и наследственные споры (Москва, 11-12
февраля 2019 года, дневной формат)
- Наше электронное издательство «М-Логос» выпустило в сентябре-октябре ряд новых актуальных
электронных книг в свободном бесплатном доступе:
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Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского
кодекса Российской Федерации/ Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018 Это III том из Cерии
комментариев к гражданскому законодательству #Глосса, с которой многие юристы уже знакомы.
Выпуск этой электронной книги в свободный доступ стал возможным благодаря поддержке АБ
«Бартолиус», адвокатской конторы «Бородин и партнеры», адвокатского кабинета Екатерины
Духиной, АБ КИАП, адвокатского бюро «Павлова и партнеры», юридической компании «Томашевская
и партнеры», ФБК Право, АБ «Эксиора», АБ «Юстина», а также Российского арбитражного центра,
которые посчитали важным помочь максимально широкому распространению правовых знаний.
Бумажная версия этой книги выпущена нашим партнером - издательством «Статут». Заказать
книгу в бумажной форме можно на этой странице. При указании промокода “M-LOGOS” можно
получить скидку в 10%.
- Солохин А.Е., Дугинов Д.Е. Правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного процесса. Выпуск №1 (август
2014г.-август 2018г.). – М.: М-Логос. 2018.
А.Г. Карапетов, С.В. Матвиенко, А.И. Мороз, М.В. Сафонова, Е.М. Фетисова. Правовые позиции
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по вопросам
частного права. Выпуск № 2 (апрель 2017 г. – август 2018 г.). М.: М-Логос, 2018.
- Заодно сообщаем, что в сентябре мы перевели в режим свободного (бесплатного) доступа две
крайне актуальные книги, которые мы выпускали в прошлом году. Вы можете скачать эти книги
абсолютно бесплатно на нашем сайте:
* Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного
предприятия. М., М-Логос. 2017
* Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право
недвижимости. М., М-Логос. 2017
- Также на сайте электронного издательства «М-Логос» в свободном (бесплатном) доступе
размещены pdf версии трех книг, написанных директором Института А.Г. Карапетовым (в том числе в
соавторстве) и выходивших в издательстве «Статут» в 2011-2012 годах. По большей части эти книги не
утратили свою актуальность. Файлы верстки книг размещены в свободном доступе с любезного согласия
издательства «Статут» (www.estatut.ru)
* Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и еѐ пределы. В 2-х т. М., Статут. 2012
* Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском
праве. М., Статут. 2011
* Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора.
М., Статут. 2011
- Институт совместно с Вестником экономического правосудия РФ объявил публичный конкурс
научных исследований по частному праву ―Condicio iuris‖. На конкурс предлагается представлять
научные статьи по проблематике российского частного права, которые ранее не были опубликованы.
Победители конкурса получают денежную премию, право публикации статьи в «Вестнике
экономического правосудия» и ряд иных призов. Конкурс — это отличная возможность для цивилистов
донести результаты своих исследований до широкого круга читателей. Так что призываем всех
желающих принять участие в конкурсе присылать свои исследования. В жюри конкурса войдет ряд
ведущих российских цивилистов и члены редакции журнала «Вестник экономического правосудия».
Свое согласие выступить в качестве членов жюри конкурса дали: д.ю.н. А.А. Асосков, д.ю.н. Д.В. Дождев,
д.ю.н. А.Д. Рудоквас, д.ю.н. А.Г. Карапетов, д.ю.н. С.В. Сарбаш, к.ю.н. А.Г. Архипова, к.ю.н. В.В. Байбак,
к.ю.н. Р.С. Бевзенко, к.ю.н. С.А. Громов, к.ю.н. О.В. Гутников, к.ю.н. М.А. Ерохова, к.ю.н. О.Р. Зайцев,
к.ю.н. А.А. Иванов, к.ю.н. В.О. Калятин, к.ю.н. А.А. Кузнецов, к.ю.н. А.Н. Латыев, к.ю.н. Р.Т.
Мифтахутдинов, к.ю.н. Д.В. Новак, к.ю.н. А.А. Павлов, к.ю.н. Е.Ю. Петров, к.ю.н. А.О. Рыбалов, к.ю.н. А.И.
Савельев, к.ю.н. В.В. Старженецкий, к.ю.н. Е.Д. Суворов, к.ю.н., М.А. Церковников, магистр права В.А.
Багаев.
Подробную информацию о регламенте конкурса см. здесь.
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- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей антимонопольного права за сентябрь - октябрь 2018
Дайджест новостей процессуального права за октябрь, ноябрь 2018 года
Дайджест новостей антимонопольного права за сентябрь - октябрь 2018
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за сентябрь - ноябрь 2018
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за июль – сентябрь 2018 г.
Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018 года
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в декабре 2018 г.:
Научно-практический круглый стол «ЗАЧЕТ В БАНКРОТСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ»

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1
- Принят масштабный Федеральный закон от 27.12.2018 N 514-ФЗ, вносящий целый ряд важных
дополнений и изменений в Закон о рынке ценных бумаг (включая открытие счетов эскроу для учета
ценных бумаг в депозитарии), в Закон об АО (включая возможность выпуска разных типов
привилегированных акций), Закон о несостоятельности (банкротстве) (в частности, в отношении
субординации требований владельцев бессрочных облигаций), а также ряд иных законов
- Принят Федеральный закон от 25.12.2018 N 485-ФЗ, вносящий ряд изменений в Закон о
международных компаниях
- Принят Федеральный закон от 27.12.2018 N 531-ФЗ, вносящий ряд важных изменений в Закон об
арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ
- Принят Федеральный закон от 25.12.2018 N 478-ФЗ, которым вносятся существенные изменения
в законодательство о долевом строительстве, в частности: уточняется переход на проектное
финансирование с использованием счетов эскроу, создание Фонда защиты прав граждан – участников
долевого строительства, расширяется перечень оснований для проведения внеплановых проверок
застройщиков.
- Президент подписал закон, устанавливающий максимальную ставку, а также максимальную
сумму всех платежей по потребительскому кредиту и займу, а также новые правила уступки требований
по таким договорам.
- Президент подписал закон о третейских судах, которым Минюсту предоставляется право на
осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения.
- Президент подписал закон, предоставляющий возможность получения временной правовой
охраны до выдачи патента на промышленные образцы.
- Совет Федерации намерен отклонить законопроект, предусматривающий ликвидацию унитарных
предприятий.
- Госдума приняла в третьем чтении поправки в Закон о банкротстве, расширяющие перечень
сведений, размещаемых в Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФРС).
- Госдума одобрила в третьем чтении новый порядок внесения и отражения сведений об ИП в
ЕГРИП и о юридических лицах в ЕГРЮЛ.
1

Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции
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- Минфин подготовил законопроект, корректирующий порядок регулирования обществ взаимного
страхования.
- Минэкономразвития готовит законопроект, предусматривающий упрощенную процедуру
банкротства физических лиц, сумма долгов которых составляет от 50 000 до 700 000 рублей.

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 50
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов,
содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
заключении и толковании договора»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 48
«О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы
в делах о банкротстве граждан»
Обзор судебной практики по вопросам, связанным с признанием недействительными решений
собраний и комитетов кредиторов в процедурах банкротства (утвержден Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 26 декабря 2018 года)
Дополнение пунктом 27.1 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства,
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2016 года
(утверждено Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 декабря 2018 года)
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций содействия и
контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих арбитражей (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 декабря 2018 года)
•
Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности работника (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 5 декабря 2018 г.)
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2018), утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 декабря 2018 г.
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам2
Банкротство

2

Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Матвиенко С.В.,
к.ю.н., магистр юриспруденции, Мороз А.И., к.э.н., управляющий партнер АБ «Эксиора»; Фетисова Е.М., к.ю.н.,
магистр юриспруденции
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Определение ВС РФ от 03.12.2018 № 303-ЭС18-10508
Кредиторы исполнителя оборонного заказа, расчеты с которыми не относятся к числу
операций, допускаемых частями 1 и 2 статьи 8.3, статьей 8.4 Закона об оборонном заказе, вступая
в отношения с исполнителем в нормальном обороте (при отсутствии у него признаков
банкротства), не могут иметь разумные ожидания относительно получения удовлетворения
требований за счет средств, выделенных на государственный оборонный заказ.
Открытие в отношении исполнителя государственного оборонного заказа процедуры
конкурсного производства не влечет за собой увеличение объема прав упомянутых кредиторов
и не распространяет их притязания на обособленные целевые средства.
К отношениям по ведению отдельных счетов, в том числе в случае банкротства
исполнителя оборонного заказа, подлежат применению специальные положения Закона об
оборонном заказе, а не общие положения пункта 1 статьи 859 ГК РФ и пункта 1 статьи 133 Закона
о банкротстве (часть 2 статьи 2 Закона об оборонном заказе).
ООО "Сахаспецтехника" в лице его конкурсного управляющего обратилось в суд с иском к АО
"Газпромбанк" о расторжении договоров банковского счета и об обязании закрыть отдельные
(специальные) счета, предназначенные для осуществления расчетов по государственному оборонному
заказу.
Судами трех инстанций иск удовлетворен.
Судебная коллегия считает, что судебные акты судов нижестоящих инстанций подлежат отмене.
В соответствии с заключенными в 2015 – 2016 годах договорами банк открыл обществу отдельные
(специальные) счета для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу.
В связи с признанием общества несостоятельным (банкротом) и введением в отношении него
процедуры конкурсного производства (решение от 28.02.2017) арбитражный управляющий направил в
банк уведомление о расторжении договоров банковского счета, закрытии названных специальных
счетов, в котором просил перечислить остаток средств на единый расчетный счет должника.
Банк отказал в удовлетворении требований управляющего, что послужило причиной обращения
общества в суд с настоящим иском.
Удовлетворяя исковые требования, суды указали, что с момента открытия в отношении общества
процедуры конкурсного производства на стороне конкурсного управляющего возникли обязанности по
использованию только одного расчетного счета и закрытию иных счетов (п. 1 ст. 133 Закона о
банкротстве).
Между тем суды не приняли во внимание следующее.
Закон об оборонном заказе предусматривает использование отдельных (специальных) банковских
счетов, открываемых уполномоченными банками, для проведения расчетов между государственным
заказчиком, головным исполнителем и исполнителями в рамках выполнения ими государственного
оборонного заказа (ст. 7 и 8 названного Закона).
Согласно общему правилу, закрепленному в п. 2 ч. 1 ст. 8.3, ст. 8.4 Закона об оборонном заказе,
суть специального режима данных счетов заключается в том, что списание денежных средств с них
допускается только на другие отдельные счета, открываемые в рамках исполнения государственного
оборонного заказа, для осуществления выплат лицам, входящим в кооперацию головного исполнителя.
Изъятия из данного правила перечислены в подпунктах "а" – "з" п. 2 ч. 1 ст. 8.3 Закона об оборонном
заказе и содержатся в перечне исключений, изложенных в ст. 8.4 упомянутого Закона.
П. 9 ст. 8.4 Закона об оборонном заказе установлен исполнительский иммунитет в отношении
безналичных денежных средств, находящихся на особых счетах, согласно которому на эти средства
запрещено обращать взыскание даже по требованиям, подтвержденным исполнительными документами
(кроме трех видов исполнительных документов: о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, о
выплате выходных пособий и об оплате труда, о взыскании денежных средств в доход Российской
Федерации).
Фактически согласно Закону об оборонном заказе организация, заключившая контракт в рамках
государственного оборонного заказа, ограничивается в возможности свободно использовать
полученные в связи с этим контрактом бюджетные ресурсы. Кредиторы такой организации, расчеты с
которыми не относятся к числу операций, допускаемых ч. 1 и 2 ст. 8.3, ст. 8.4 Закона об оборонном
заказе, вступая в отношения с исполнителем в нормальном обороте (при отсутствии у него признаков
6

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№65– декабрь 2018 г.)
банкротства), не могли иметь разумные ожидания относительно получения удовлетворения требований
за счет средств, выделенных на государственный оборонный заказ. Последующее открытие в
отношении исполнителя государственного оборонного заказа процедуры конкурсного производства не
влечет за собой увеличение объема прав упомянутых кредиторов и не распространяет их притязания на
обособленные целевые средства.
Это означает, что обособление денежных средств, поступивших в ходе исполнения
государственного оборонного заказа и аккумулированных на особых счетах получателя, сохраняется и в
процедурах банкротства последнего. К отношениям по ведению отдельных счетов подлежат
применению специальные положения Закона об оборонном заказе, а не общие положения п. 1 ст. 859 ГК
РФ и п. 1 ст. 133 Закона о банкротстве (ч. 2 ст. 2 Закона об оборонном заказе).
Поскольку в рассматриваемом случае спорные договоры банковского счета заключены обществом
в соответствии с Законом об оборонном заказе, у судов не имелось оснований для удовлетворения иска
конкурсного управляющего обществом.
Определение ВС РФ от 03.12.2018 № 303-ЭС18-11878 (1,2)
Совершение сделки заинтересованными лицами не является достаточным признаком
злоупотребления правом в их поведении и основанием для отказа во включении в реестр
требования кредитора, основанного на такой сделке.
При рассмотрении заявления о включении требований кредитора в реестр судам надлежит
оценить степень заинтересованности между таким кредитором и должником: в случае, если
заинтересованность является существенной, то сделка, на основании которой заявлено
требование, подлежит проверке на предмет притворности.
При этом в случае предоставления кредитором документов в подтверждение
осуществленного платежа, на лиц, возражающих против включения заявленного долга,
переходит бремя доказывания обратного.
В рамках дела о несостоятельности Дроздова О.В. компания ДжюРим Лимитед (далее - кредитор)
обратилась в суд с заявлением о включении задолженности в размере 1 460 925 912 руб. в реестр
требований кредиторов должника.
При новом рассмотрении судом первой инстанции требование удовлетворено, судом
апелляционной инстанции в удовлетворении требования отказано, судом округа оставлено в силе
определение суда первой инстанции.
Судебная коллегия полагает состоявшиеся по спору судебные акты подлежащими отмене, спор –
направлению на новое рассмотрению.
Требование кредитора основано на неисполненном обязательстве должника (заѐмщика) из
договора процентного займа от 15.10.2014, заключенного последним с компанией "Элегант Сити Групп
Лимитед" (далее – компания, займодавец) на сумму 17 000 000 долларов США под 7% годовых, со
сроком возврата до 15.01.2015 включительно. Исполнение должником своих обязательств перед
компанией обеспечивалось поручительством ООО "Восточный финансовый дом" (далее – поручитель),
оформленным соответствующим договором компании и поручителя от 15.10.2014.
Компания исполнила свои обязательства по договору займа, перечислив сумму займа на
расчѐтные счета ряда физических и юридических лиц, указанных должником в письме от 15.10.2014, для
исполнения последним своих обязательств по соглашению об урегулировании спорной ситуации от
07.08.2014, заключенного с Грушиной Т.А., Симанчуком А.С. и компанией "Oriental Regent Limited".
Должник и поручитель названные денежные средства к установленному сроку не возвратили.
26.01.2015 компания уступила своѐ право требование возврата займа кредитору по соглашению
об уступке. Обязательство по оплате уступленного права прекращено зачѐтом взаимных требований,
оформленного соглашением от 26.01.2015.
Разрешая обособленный спор, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия и размера
задолженности, признанной должником и финансовым управляющим, в связи с чем включил требования
кредитора в реестр.
Апелляционный суд пришѐл к противоположным выводам, констатировав отсутствие оснований
для удовлетворения требований ввиду их документальной неподтверждѐнности.
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Суд округа отметил, что заинтересованность сторон договора займа не могла служить основанием
для отклонения требований в ситуации, когда заѐмные денежные средства использовались на нужды
самого должника, а не в интересах возглавляемой им компании, предоставившей заѐм. Стремление
получить большинство голосов в реестре не свидетельствовало о злоупотреблении кредитором
принадлежащим ему правом, поскольку он действовал в рамках дозволенного законом.
Между тем судами не учтено следующее.
Совершение сделки заинтересованными лицами не является достаточным признаком
злоупотребления правом в их поведении. Данное обстоятельство безусловно не указывает на
необходимость отказа во включении в реестр заявленного требования или понижения очередности при
его удовлетворении.
Констатируя реальность заемных отношений и признавая обоснованным требование кредитора,
суды первой инстанции и округа ограничились лишь формальной проверкой представленных в
материалы дела документов (платежных поручений, распоряжений о платеже, писем и SWIFTсообщений о переводе денежных средств).
Однако, если степень заинтересованности между кредитором, заявляющим требование, и
должником является существенной, то заемная сделка подлежала проверке на предмет притворности.
В ситуации, когда контролирующий участник компании – займодавца фактически не обособляет
имущество последней и рассматривает его как свое собственное, изымает из оборота подконтрольной
организации прибыль под видом получения займов с тем, чтобы в дальнейшем противопоставить
требование аффилированного лица требованиям независимых кредиторов, заемных отношений между
участником и компанией не возникает, так как суммы займов участник предоставляет фактически сам
себе. Эти обстоятельства суды первой инстанции и округа не проверили.
Также суды не оценили и возражения самого должника о том, что источником выплаты по
договору займа послужили средства, внесенные сторонними инвесторами, по требованию которых
оформлены заемные отношения, а отказ во включении требования в реестр, по сути, лишает этих
инвесторов возможности вернуть вложенное.
Судебная коллегия не может согласиться и с выводами апелляционного суда о документальной
неподтверждѐнности факта предоставления заемных средств. Как верно указал суд округа, указанный
вывод противоречит имеющимся в деле документам и установленным обстоятельствам, поскольку
апелляционным судом не учтено, что настоящий договор займа исполнялся с использованием
международной межбанковской платежной системы SWIFT, подразумевающей возможность
использования электронных расчетов, что означает, в частности, использование стандартизированных
финансовых сообщений о денежных переводах. Поскольку кредитор представил документы в
подтверждение осуществленного платежа в рамках заемных отношений, то на лиц, возражающих против
включения заявленного долга, перешло бремя доказывания обратного. Однако надлежащих
опровержений кредиторами должника, в том числе банком, не представлено.
Определение ВС РФ от 10.12.2018 № 308-ЭС17-10337
При рассмотрении в рамках банкротства первоначального должника заявления о
признании недействительным соглашения о переводе долга в случае наличия доводов
конкурирующего кредитора о мнимости такого соглашения судам следует установить
обстоятельства возникновения спорной задолженности по договорам, из которых она возникла,
в том числе путем проверки первичных документов (в том числе бухгалтерской документации),
заинтересованности сторон сделок, оценки довода конкурирующего кредитора о
несогласованности представленных доказательств в деталях, об отсутствии убедительных
пояснений разумности в действиях и решениях сторон сделки и т.п.
В случае действительности договоров, из которых возник переведенный впоследствии
долг, судебной оценке подлежит обоснованность размера взыскиваемой по соглашению о
переводе долга суммы с учетом размера фактических расходов, понесенных новым должником
при исполнении принятых на себя обязательств.
В рамках дела о банкротстве ООО "Агра-Кубань" общество "КПГ" обратилось в арбитражный суд с
заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 247 086
891,68 руб. по договору перевода долга.
8

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№65– декабрь 2018 г.)
Судами трех инстанций требование удовлетворено. Судебная коллегия считает, что обжалуемые
судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.
Между обществом "КПГ" (новый должник) и должником заключено соглашение о переводе долга
от 25.01.2016, по которому новый должник с согласия кредитора (общества "Агро-Продукт") принимает
на себя обязательства должника перед обществом "Агро-Продукт" по договорам поставки кукурузы от
01.11.2014, договорам поставки пшеницы от 19.12.2014, от 26.12.2014 от 07.07.2015, от 14.08.2015;
соглашению об уступке права требования от 03.07.2015. Общий размер задолженности должника перед
обществом "Агро-Продукт" составляет 247 086 891,68 руб.
В соответствии с дополнительным соглашением от 26.01.2016 № 1 к соглашению от 25.01.2016
должник обязался уплатить обществу "КПГ" вознаграждение в размере образовавшейся перед
обществом "Агро-Продукт" задолженности. За предоставление рассрочки выплаты вознаграждения
должник уплачивает 14,8 % годовых на остаток от суммы задолженности.
Неисполнение должником обязательства по выплате вознаграждения послужило причиной для
обращения общества "КПГ" в арбитражный суд с настоящим требованием.
Судами при разрешении спора не учтено следующее.
В условиях неплатежеспособности должника и конкуренции его кредиторов возможны ситуации,
когда должник в преддверии своего банкротства совместно с заинтересованными по отношению к нему
лицами совершает действия (создает видимость гражданско-правовых сделок) по формированию
несуществующей задолженности для включения в реестр и последующего распределения конкурсной
массы в ущерб независимым кредиторам.
При таких обстоятельствах активность вступившего в обособленный спор конкурирующего
независимого кредитора при содействии арбитражного суда (п. 3 ст. 9, п. 2, 4 ст. 66 АПК РФ)
способствует недопущению формирования фиктивных долгов и иных подобных злоупотреблений.
Такому кредитору достаточно привести доводы либо указать на такие прямые или косвенные
доказательства, позволяющих суду с разумной степенью достоверности усомниться в доказательствах,
представленных должником и "дружественными" кредиторами, на которых переходит бремя
опровержения этих сомнений.
Суду же в таких случаях необходимо проводить более тщательную проверку обоснованности
требований по сравнению с общеисковым процессом, когда ни одна из сторон не находится в процедуре
банкротства (п. 26 постановления № 35).
В целях недопущения в реестр сомнительных требований общества "КПГ" банк приводил доводы
о мнимости совершенной аффилированными лицами всей цепочки сделок (договоры поставки, цессии,
перевода долга) и заинтересованности вовлеченных в эту цепочку сторон для создания искусственного
долга в крупном размере с целью получения контроля в процедуре банкротства должника. Банк также
обращал внимание на недостоверность бухгалтерской документации, отражающей экономическую
деятельность должника, и в связи с этим ходатайствовал о проведении судебной экспертизы.
Исследование обстоятельств, на которые ссылался банк, имеют существенное значение для
разрешения настоящего обособленного спора, поскольку в случае подтверждения данных доводов суд
мог прийти к выводу о мнимости сделок, положенных в основу требований общества "КПГ", в связи с
чем на последнего должна была возложена обязанность представления дополнительных объяснений и
иных доказательств в опровержение позиции банка.
Характерной особенностью мнимой сделки является стремление сторон правильно оформить все
документы без намерения создать реальные правовые последствия (п. 86 постановления Пленума ВС
РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации").
В связи с этим суду следовало установить обстоятельства возникновения спорной задолженности
по договорам, указанным в соглашении от 25.01.2016, в том числе путем проверки первичных
документов о движении товара от общества "Агро-Продукт" к должнику, оценив при этом доводы банка о
несогласованности представленных доказательств в деталях, об отсутствии убедительных пояснений
разумности в действиях и решениях сторон сделки и т.п.
В случае действительности договоров поставки, цессии и перевода долга судебной оценке
подлежала обоснованность размера взыскиваемой по условиям соглашения от 25.01.2016 суммы с
учетом размера фактических расходов, понесенных новым должником при исполнении принятых на
себя обязательств.
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Определение ВС РФ от 10.12.2018 № 305-ЭС18-12827
Банкротство основного должника не прекращает обязательств поручителя по исполнению
обеспеченного поручительством обязательства должника, включая уплату процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Мораторные проценты заменяют санкции за нарушение обязательства, представляя собой
компенсацию указанных выплат для кредитора, в целях приведения всех кредиторов к одному
положению. Коль скоро при нормальном финансовом положении основного должника
поручитель отвечает за неустойки и иные финансовые санкции, в случае банкротства основного
должника поручитель продолжает отвечать в части мораторных процентов, заменяющих эти
санкции.
За неправомерное пользование основным должником денежными средствами кредитор
вправе претендовать на получение компенсации с поручителя, отвечающего солидарно с
основным должником, в размере мораторных процентов, поскольку период их начисления
приходится на процедуры банкротства основного должника.
Кредитор обратился в суд с иском о взыскании с поручителя 54 320 039,20 руб. задолженности по
договору поручительства от 19.08.2013, а также 2 165 760,02 руб. процентов, начисленных за период с
01.09.2016 2 по 03.05.2017 в соответствии с положениями статьи ГК РФ.
Судами первой и апелляционной инстанций исковые требования удовлетворены в полном
объеме.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11.05.2018 вышеуказанные судебные
акты изменены. С поручителя в пользу кредитора взыскан долг в размере 54 320 03920 руб., а также
судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 192 320 руб., в удовлетворении иска
в остальной части отказано.
В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, кредитор просит
отменить постановление суда округа в части отказа взыскания процентов.
Судебная коллегия приходит к выводу о том, что жалоба кредитора подлежит удовлетворению.
Как следует из материалов дела и установлено судами, требование о взыскании процентов
основано на договоре поручительства, по условиям которого поручитель обязуется отвечать перед
кредитором солидарно с должником – ООО "Орский вагонный завод" за надлежащее исполнение
последним обязательств по мировому соглашению, заключенному между кредитором и должником и
утверждѐнному постановлением арбитражного суда.
Обязательства по оплате задолженности к установленному сроку должником исполнены не были,
что послужило основанием для обращения кредитора с иском к поручителю. Период начисленных
процентов приходился на процедуры наблюдения и внешнего управления должника, введѐнные
определениями арбитражного суда от 10.01.2014 и 06.10.2014 по делу о банкротстве ООО "Орский
вагонный завод".
Удовлетворяя иск в части взыскания процентов, суд первой инстанции указал, что наличие
процедуры банкротства в отношении основного должника не лишает кредитора возможности требовать
начисления процентов в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 63, п. 2 ст. 81, абз. 4 п. 2 ст. 95 либо п. 2.1 ст.
126 Закона о банкротстве по правилам ст. 395 ГК РФ.
Отменяя принятые по делу судебные акты и отказывая во взыскании процентов, суд округа
указал, что, являясь мораторными, данные проценты не тождественны процентам за пользование
чужими денежными средствами, в связи с чем мораторные проценты не входят в объѐм
ответственности поручителя перед кредитором, поскольку это не предусмотрено договором
поручительства.
Между тем судом округа не учтено следующее.
Для верного разрешения настоящего спора необходимо установить, в отношении кого истец
производит начисление процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395
Гражданского кодекса Российской Федерации. Является ли это ответственностью должника за
неисполнение им денежного обязательства по мировому соглашению, либо это ответственность
поручителя за неисполнение денежного обязательства самим поручителем.
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Поручитель, не исполнивший своего обязательства перед кредитором, несет перед ним
самостоятельную ответственность только в случае еѐ установления в договоре поручительства (пункт
12 информационного письма ВАС РФ от 20.01.1998 № 28 "Обзор практики разрешения споров,
связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о
поручительстве").
В рассматриваемом случае в договоре поручительства ответственность за неисполнение
обязательства самим поручителем не установлена, следовательно, предъявление кредитором искового
требования к поручителю о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за
неисполнение денежного обязательства самим поручителем является неправомерным.
Вместе с тем, в рассматриваемом деле кредитор производит начисление процентов за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в качестве ответственности должника за
неисполнение им денежного обязательства по мировому соглашению, взыскивая данные проценты с
поручителя.
При разрешении судами споров, связанных с исполнением договоров поручительства,
необходимо учитывать, что исходя из п. 2 ст. 363 ГК РФ, обязательство поручителя перед кредитором
состоит в том, что он должен нести ответственность за должника в том же объеме, как и должник,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков
кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если
иное не предусмотрено договором поручительства (п. 17 постановления № 13/14).
С учетом норм п. 1 ст. 361, п. 1, 2 ст. 363 ГК РФ следует полагать, что банкротство основного
должника не прекращает обязательств поручителя по исполнению обеспеченного поручительством
обязательства должника в полном объеме, включая уплату процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Стороны не оспаривают период начисленных процентов. Суды первой и апелляционной
инстанций установили, что данный период приходится на процедуры наблюдения (введена 10.01.2014) и
внешнего управления (введена 06.10.2014) основного должника.
Как следует из разъяснений п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 № 88 "О
начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве", в период процедуры
наблюдения на возникшие до возбуждения дела о банкротстве требования кредиторов, подлежащие
уплате по условиям обязательства проценты, а также санкции не начисляются. Вместо них на сумму
основного требования с даты введения наблюдения и до даты введения следующей процедуры
банкротства начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату
введения наблюдения, именуемые мораторными.
Мораторные проценты заменяют собой санкции за нарушение обязательства, представляя собой
компенсацию указанных выплат для кредитора, в целях приведения всех кредиторов к одному
положению. Коль скоро при нормальном финансовом положении основного должника (заемщика)
поручитель отвечает за неустойки и иные финансовые санкции, следует признать, что в случае
банкротства основного должника поручитель продолжает отвечать в части мораторных процентов,
заменяющих эти санкции.
Таким образом, как верно указали суды первой и апелляционной инстанций, банкротство
должника не прекратило поручительство перед кредитором. За неправомерное пользование основным
должником денежными средствами кредитор вправе претендовать на получение компенсации с
поручителя, отвечающего солидарно с основным должником, в размере мораторных процентов,
поскольку период их начисления приходится на процедуры банкротства основного должника.
При этом, удовлетворение подобного требования не ограничивает право поручителя,
понужденного к оплате мораторных процентов, на суброгацию кредиторского требования в пределах
исполненного обязательства в деле о банкротстве должника, встав на место кредитора посредством
процессуального правопреемства.
Определение ВС РФ от 10.12.2018 № 307-ЭС18-11268
Заявление кредитора о включении его требований в реестр, рассматриваемое в процедуре
конкурсного производства, не может быть признано тождественным ранее заявленному тем же
кредитором аналогичному требованию в процедуре наблюдения, вытекающему из действующего
договора простого товарищества (в удовлетворении которого было отказано), потому как
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открытие конкурсного производства прекратило действие данного договора, в связи с чем
отсутствуют основания для прекращения производства по такому повторному заявлению.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Териоки" в процедуре наблюдения
общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов
должника требования в размере 125 000 000 рублей.
Определением от 01.02.2016 в удовлетворении заявления отказано.
Решением суда от 17.07.2017 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него
открыто конкурсное производство.
Впоследствии общество вновь обратилось с заявлением о включении в реестр требования в
названном размере.
Судами трех инстанций производство по требованию общества прекращено (п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ).
Судебная коллегия считает, что судебные акты о прекращении производства по спору подлежат
отмене по следующим основаниям.
Как следует из материалов обособленного спора и установлено судами, общество и должник
заключили договор о совместной деятельности (простого товарищества) от 18.04.2011, по условиям
которого участники обязались соединить свои вклады и совместно действовать без образования
юридического лица для реконструкции одноэтажного нежилого здания в физкультурно-оздоровительный
комплекс в целях получения прибыли от последующей реализации объекта. Вклад общества составляет
125 000 000 руб., должника – 45 000 000 руб.
Отказывая в удовлетворении заявления (определение от 01.02.2016), суды исходили из наличия
действующего договора и в связи с этим отсутствия у общества права на возврат своей доли, по сути,
констатировав преждевременность данного требования.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договора и взыскании с
должника 175 180 000 руб. убытков. Судами первой и апелляционной инстанций договор расторгнут, иск
в части взыскания убытков оставлен без рассмотрения. Постановлением суда округа от 01.11.2017 иск
оставлен без рассмотрения с указанием на неразрывность данных требований, подлежащих
рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника.
После открытия в отношении должника конкурсного производства общество снова обратилось с
заявлением о включении его требования в реестр, сославшись в том числе на принятые судебные акты
по делу № А56-47166/2016.
Прекращая производство по заявлению, суд первой инстанции, с выводами которого согласились
суды апелляционной инстанции и округа, принимая во внимание отмену судебных актов по делу № А5647166/2016, указал на тождественность ранее рассмотренного судом заявления общества (определение
от 01.02.2016) и настоящего требования.
Между тем судами не учтено следующее.
По смыслу п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ тождественность иска по отношению к ранее рассмотренному
по существу аналогичному требованию определяется совпадением сторон, предмета (материальноправового требования истца к ответчику) и основания (обстоятельств, на которых истец основывает
свое требование к ответчику).
В рассматриваемом случае первоначальное заявление общества в рамках дела о банкротстве
должника содержало требование о возврате денежных средств, внесенных обществом в качестве
вклада в общее имущество товарищей, и основывалось на действующем договоре. Данное
обстоятельство препятствовало удовлетворению требования и, как правильно указали суды,
свидетельствовало об отсутствии у общества права на его предъявление.
В обоснование настоящего требования общество ссылалось на судебный акт по делу № А5647166/2016, которым договор расторгнут. Заявление подано до признания должника банкротом и
принятия постановления от 01.11.2017 по указанному делу.
Прекращая производство по заявлению общества со ссылкой на отмену судебного акта о
расторжении договора, суды не учли объявление должника банкротом (решение от 17.07.2017), что в
силу абз. 3 п. 1 ст. 1050 ГК РФ прекратило действие спорного договора, в связи с чем у общества
возникло право на получение части общего имущества участников договора с учетом солидарного
характера их общих обязательств (п. 2 ст. 1050 ГК РФ).
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Определение ВС РФ от 13.12.2018 № 305-ЭС18-5703 (3)
1. Отдельные кредиторы имеют право обращаться с жалобой на действия арбитражного
управляющего банком.
2. Кредитор банка, обладающий не менее чем одним процентом кредиторской
задолженности, вправе потребовать у арбитражного управляющего выдачи копии всего реестра
требований кредиторов. Для реализации указанного права кредитор должен предоставить
соответствующие доводы и доказательства (в т.ч. косвенные). Отказ в предоставлении сведений
может быть обжалован в судебном порядке.
3. Если управляющий принял решение раскрыть информацию (или в случае окончания
спора в суде в пользу кредитора), то он обязан, прежде чем передать соответствующие
документы, потребовать от кредитора выдачи расписки, в которой тот подтвердит, что
предупрежден о конфиденциальном режиме получаемой информации. При несоблюдении
обязанности сохранять конфиденциальные сведения с нарушителя могут быть взысканы
убытки.
В рамках дела о банкротстве банка Иноземцев В.И. обратился с жалобой на действия конкурсного
управляющего, выразившиеся в отказе направить заявителю заверенную копию реестра требований
кредиторов.
Три инстанции оставили жалобу заявителя без рассмотрения.
Суды отметили, что по смыслу ст. 189.59-60, п. 2 и 5 ст. 189.82 Закона о банкротстве отдельные
кредиторы не имеют права обращаться с жалобой на действия арбитражного управляющего банком,
такое полномочие кредиторы реализуют через собрание либо комитет кредиторов.
Во-вторых, суды указали, что положения п. 7 ст. 189.87 Закона о банкротстве,
предусматривающие только возможность получения кредитором выписки из реестра с информацией о
его требовании, являются специальными по отношению к п. 9 ст. 16 данного Закона, что означает
невозможность при банкротстве кредитных организаций требовать у арбитражного управляющего копию
всего реестра.
В-третьих, суды сослались на ст. 26 Закона о банках и банковской деятельности, закрепляющую
положения о банковской тайне клиентов кредитной организации.
Между тем судами не учтено следующее.
В параграфе 4.1 (в т.ч. в п. 2 ст. 189.82 Закона о банкротстве) отсутствует запрет на обжалование
действий конкурсного управляющего банком кредитором в самостоятельном порядке, следует признать,
что в такой ситуации применяется общая норма п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве (расположенная в гл.
III), предполагающая возможность предъявления соответствующих жалоб.
При этом вывод судов о наличии права на обжалование действий управляющего только у
комитета кредиторов, опирающийся на п. 5 ст. 189.82 Закона, является ошибочным, поскольку
названная норма регулирует вопросы обращения с жалобой в Банк России, а не в суд, как в настоящем
случае.
Кроме того, нельзя поддержать и вывод судов о соотношении п. 9 ст. 16 и п. 7 ст. 189.87
названного Закона. Установленная последней из названных норм обязанность управляющего
предоставить выписку из реестра в части требования конкретного кредитора не препятствует
применению общей нормы п. 9 ст. 16 Закона о праве кредитора, обладающего не менее чем одним
процентом кредиторской задолженности, потребовать выдачи копии всего реестра требований
кредиторов.
При этом на протяжении рассмотрения обособленного спора Иноземцев В.И. ссылался на то, что
ему принадлежит 4 % от всех включенных в реестр требований.
С третьим выводом судов о том, что положения законодательства о банковской тайне полностью
блокируют возможность получения кредиторами информации о состоянии реестра, также в полной мере
нельзя согласиться.
Судебная коллегия отмечает, что вопреки доводам Иноземцева В.И. само по себе признание
кредитной организации банкротом не устраняет режима банковской тайны.
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В то же время следует принимать во внимание, что нахождение банка в конкурсном производстве
с высокой степенью вероятности может свидетельствовать о том, что денежных средств для погашения
долга перед всеми кредиторами недостаточно.
Поскольку первичную проверку обоснованности требований кредиторов осуществляет конкурсный
управляющий кредитной организацией, реализация интереса группы остальных кредиторов
осуществляется посредством заявления возражений против результатов рассмотрения арбитражным
управляющим требований конкретных кредиторов.
Однако для того, чтобы иметь возможность возражать против конкретных требований, сообщество
кредиторов банка должно располагать сведениями о результатах формирования конкурсным
управляющим реестра.
В связи с этим следует признать наличие у кредитора, отвечающего критерию п. 9 ст. 16 Закона о
банкротстве, права запрашивать у конкурсного управляющего кредитной организацией сведения о
состоянии реестра, а именно, о личности кредиторов и размере долга перед ними, без той информации,
которая не требуется для последующего заявления возражений (например, паспортных данных и т.д.).
Тем не менее, исходя из необходимости соблюдения интересов не только сообщества кредиторов
банка, но и его клиентов, защищаемых банковской тайной, а также определения разумного баланса
названных разнонаправленных интересов следует также признать, что сам по себе запрос информации
без указания мотивов необходимости ее раскрытия недостаточен для удовлетворения
соответствующего требования кредитора.
Для реализации права на получение информации о состоянии реестра кредитор, в частности,
может привести основанные на косвенных доказательствах доводы, которые бы ставили под сомнение
надлежащее осуществление конкурсным управляющим своих полномочий в рамках дела о банкротстве
или свидетельствовали бы об отсутствии доверия сообщества кредиторов к такому управляющему; он
может ссылаться и на иные имеющиеся у него сведения о несоответствии внесенных в реестр
требований действительной долговой нагрузке банка.
В случае отказа управляющего в предоставлении сведений кредитор вправе обратиться в суд с
жалобой на действия (бездействие) такого управляющего.
Разрешая подобный спор, суд по существу оценивает убедительность доводов и доказательств
кредитора, претендующего на получение копии реестра.
Если же управляющий принял решение раскрыть информацию (или в случае окончания спора в
суде в пользу кредитора), то он обязан, прежде чем передать соответствующие документы, потребовать
от кредитора выдачи расписки, в которой тот подтвердит, что предупрежден о конфиденциальном
режиме получаемой информации и об обязанности ее сохранять. При несоблюдении обязанности
сохранять конфиденциальные сведения лицо, чьи права были нарушены, вправе требовать возмещения
убытков нарушителем по общим правилам гражданского законодательства.
Определение ВС РФ от 17.12.2018 № 305-ЭС18-14419
Сделка по отчуждению имущества должника, зарегистрированного на одного из супругов,
но фактически являющегося общей совместной собственностью, совершенная супругом
должника, может быть оспорена в рамках дела о банкротстве.
Финансовый управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительным
договора купли-продажи земельного участка, заключенного должником с Цыкуновым В.В. Финансовый
управляющий полагал, что сделка по отчуждению земельного участка совершена в отношении
имущества, находящегося в совместной собственности супругов, по существенно заниженной цене и
причинила вред имущественным интересам кредиторов Макарчука В.Н.
Три инстанции отказали в удовлетворении заявления.
Как установлено судами, ранее на имя супруги должника – Макарчук З.В. – был оформлен
земельный участок. Вскоре после поступления в суд заявления о признании Должника банкротом по
договору купли-продажи указанный земельный участок отчужден супругой должника в пользу Цыкунова
В.В. Переход права собственности к покупателю был зарегистрирован после принятия заявления к
производству.
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Отказывая в удовлетворении заявления, суды указали на недоказанность факта принадлежности
имущества Должника, поскольку согласно ЕГРП Макарчук З.В. являлась единственной собственницей
земельного участка.
Между тем судам не учтено следующее.
В деле о банкротстве гражданина-должника, по общему правилу, подлежит реализации его личное
имущество, а также имущество, принадлежащее ему и супругу на праве общей собственности (п. 7 ст.
213.26 Закона о банкротстве).
Распределение выручки от реализации общего имущества супругов, действительно, зависит от
того, включены в реестр требований кредиторов только личные обязательства супруга - должника либо
совокупность его личных обязательств и общих обязательств обоих супругов.
Однако различия заключаются в том, что в первом случае супруг получает в деньгах стоимость
общего имущества супругов, приходящуюся на его долю; во втором случае выручка, приходящаяся на
долю супруга, дополнительно уменьшается на сумму, необходимую для покрытия общих долгов
супругов (п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве).
Таким образом, при несостоятельности одного из супругов погашение долговых обязательств в
любом случае осуществляется и за счет общего имущества супругов.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (п. 1 ст.
34 СК РФ). Оно признается таковым независимо от того, на имя кого из супругов оформлена вещь либо
кем из супругов внесены денежные средства в счет ее оплаты (п. 2 ст. 34 СК РФ).
В настоящем деле финансовый управляющий, оспаривая сделку по отчуждению земельного
участка ссылался на то, что ранее этот участок был приобретен супругами во время брака по
возмездной сделке – договору купли-продажи.
В оспариваемом управляющим договоре купли-продажи имеется ссылка на то, что согласие
супруга продавца на совершение сделки имеется, что свидетельствует об осведомленности Цыкунова
В.В. (покупателя) о брачных отношениях Макарчук З.В. (продавца).
В нарушение требований ст. 65 АПК РФ Макарчук З.В. не представила доказательств того, что
нажитый в период брака участок приобретен на ее личные средства и поэтому не являлся общим
имуществом супругов.
Поскольку сделка по отчуждению общего имущества должника и его супруга, совершенная
супругом должника, затрагивает имущественные интересы кредиторов, справедливо рассчитывающих
на погашение своих требований и за счет общего имущества, она может быть оспорена в рамках дела о
банкротстве как подозрительная.
Определение ВС РФ от 17.12.2018 № 309-ЭС18-14765
1. При квалификации сделки как совершенной со злоупотреблением правом, суд должен
указать, чем в условиях конкуренции норм о недействительности выявленные пороки сделки
выходили за пределы предусмотренных Законом о банкротстве специальных оснований для
оспаривания. Квалификация сделок по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ не должна служить целям
обхода ограничений на оспаривание, установленных в отношении биржевых сделок.
2. Если лицо в рамках оспариваемой сделки действовало в качестве брокера, то
взыскание убытков с этого лица по правилам п. 2 ст. 14 Закона о клиринге невозможно,
поскольку сделки были совершены не за его счет.
Управляющая компания являлась доверительным управляющим средствами пенсионных
накоплений фонда. Для размещения и инвестирования средств пенсионных накоплений управляющая
компания заключила с обществом «Открытие Брокер» договор брокерского обслуживания.
Общество «Открытие Брокер» за счет средств пенсионных накоплений приобрело для Фонда
ценные бумаги (ипотечные сертификаты участия, далее – ИСУ) у общества.
Указывая, что в результате совершения сделок Фонду причинены убытки в виде разницы между
действительной рыночной стоимостью ИСУ и стоимостью их приобретения по упомянутым сделкам, что
данные сделки являются недействительными в силу их совершения со злоупотреблением правом,
Агентство (ликвидатор Фонда) обратилось в арбитражный суд.
При рассмотрении обособленного спора установлено, что стоимость приобретенных ценных бумаг
завышена.
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Заявление о признании недействительными спорных сделок и применении реституции подано
Агентством 30.12.2016, то есть в период осуществления принудительной ликвидации (до открытия
конкурсного производства в отношении фонда – 19.03.2018).
Судами установлено, что сделки по покупке ИСУ у общества заключены 02.11.2015, то есть в
пределах года до назначения временной администрации.
Признавая их недействительными, суды исходили из того, что данные сделки совершены по
существенно завышенной цене, что свидетельствует о злоупотреблении правом.
Однако
неравноценность
является
специальным
составом
недействительности,
предусмотренным ст. 61.2 Закона о банкротстве. Вывод о существенном завышении цены неминуемо
должен был привести к следующему выводу – о необходимости применения названной нормы.
В то же время в силу п. 1 ст. 61.4 Закона о банкротстве сделки, совершаемые на организованных
торгах на основании хотя бы одной заявки, адресованной неограниченному кругу участников торгов, а
также действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих из таких
сделок, не могут быть оспорены на основании ст. 61.2 и 61.3 данного Федерального закона.
Судами установлено, что спорные операции по приобретению ИСУ у общества относились к
такому роду сделок, так как были совершены на организованных торгах и, по меньшей мере, покупатель
направлял свои заявки неограниченному кругу лиц. Следовательно, данные сделки не могли быть
признаны недействительными исключительно по мотиву неравноценности.
Наличие специальных оснований оспаривания сделок по правилам ст. 61.2 Закона о банкротстве
само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено
злоупотребление правом, как недействительную на основании ст. 10 и 168 ГК РФ (п. 4 постановления
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от
30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием 6 сделок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»).
Однако в упомянутых разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы
дефектов подозрительных сделок и сделок с предпочтением (постановление Президиума ВАС РФ от
17.06.2014 № 10044/11, определения ВС РФ от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034, от 29.04.2016 № 304ЭС15-20061, от 24.10.2017 № 305-ЭС17-4886).
В рассматриваемом случае суды, квалифицировав сделку как совершенную со злоупотреблением
правом, не указали, чем в условиях конкуренции норм о недействительности выявленные пороки сделки
выходили за пределы диспозиции ст. 61.2 Закона о банкротстве. Фактически квалификация сделок по
правилам ст. 10 и 168 ГК РФ позволила судам обойти ограничения на оспаривание, установленные п. 1
ст. 61.4 Закона о банкротстве в отношении биржевых сделок.
Применяя последствия недействительности сделок в виде взыскания убытков, суды сочли, что
подлежит применению п. 2 ст. 14 Закона о клиринге и сделали вывод, что общество должно было знать
о невыгодности покупки ИСУ для фонда, так как оно являлось профессиональным участником рынка
ценных бумаг и, действуя добросовестно, с требуемой степенью разумности, осуществив проверку
финансового состояния лица, предоставившего ипотечное покрытие, должно было оценить ликвидность
ценных бумаг.
Однако суды не дали оценки доводам общества, касающимся допустимости применения в
отношении него реституции.
При рассмотрении спора общество указывало, что для взыскания с лица убытков по смыслу п. 2
ст. 14 Закона о клиринге должно иметь место одновременное наличие двух условий:
- сделки совершены за счет лица, с которого взыскиваются убытки;
- это лицо должно знать об основаниях недействительности сделки.
Общество отмечало, что при заключении сделок с фондом оно действовало как брокер. При этом
общество ссылалось на имеющиеся в материалах дела доказательства о сторонах и структуре
оспариваемых сделок. По мнению общества, из этих доказательств следует, что спорные сделки были
совершены за счет клиента – Цибульникова С.В. (о чем имеются сведения в поле «Информация о
клиенте»), сделки были оплачены с клиентского счета (такой счет начинается с символа «L»).
Если названные доводы соответствуют действительности, то есть если общество в рамках
спорных отношений действовало в качестве брокера, то вывод судов о совершении сделок за счет
самого общества является ошибочным (ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
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Кроме того, общество приводило доводы, что на брокера не могут быть возложены функции
контроля за качеством ИСУ (проверки имущественного состояния эмитента ценных бумаг и ликвидности
обеспечения по ним). Иное противоречило бы самому существу брокерской деятельности в нарушение
принципов торговли на финансовом рынке.
Определение ВС РФ от 20.12.2018 № 305-ЭС15-13759 (3)
Судебные акты, принятые по результатам рассмотрения заявления о прекращении
производства по делу о банкротстве, могут быть обжалованы по правилам ч. 3 ст. 223 АПК РФ.
В рамках дела о банкротстве общества конкурсный управляющий обратился в суд с ходатайством
о прекращении производства по делу о банкротстве, ссылаясь на недостаточность имущества должника
для осуществления процедурных расходов.
Как усматривается из материалов дела, прекращая производство по апелляционной жалобе, суд
апелляционной инстанции, с выводами которого впоследствии согласился суд округа, исходил из того,
что обжалование принятого судом первой инстанции судебного акта ни названным Кодексом, ни иными
федеральными законами не предусмотрено, это определение не препятствует дальнейшему движению
дела.
Между тем судами апелляционной инстанции и округа не учтено следующее.
Такого рода ходатайства рассматриваются судом применительно к положениям п. 1 ст. 60 Закона
о банкротстве с вынесением определения, которое может быть обжаловано по правилам ч. 3 ст. 223
АПК РФ (п. 35.1 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»).
В связи с этим вывод судов апелляционной инстанции и округа о возможности разрешения
данного вопроса по правилам ст. 159 Кодекса ошибочен.
Прекращение производства по жалобе конкурсного управляющего препятствует
последовательному пересмотру принятого судом первой инстанции судебного акта в апелляционном и
кассационном порядке и фактически ограничивает его право на судебную защиту.
Определение ВС РФ от 20.12.2018 № 305-ЭС15-20071(6)
Заявление о признании права собственности на нежилые помещения, по сути,
представляет собой требование о понуждении к исполнению обязательства в натуре. В ситуации,
когда подобное требование носит реестровый характер, в рамках дела о несостоятельности
застройщика оно подлежит трансформации в денежное и удовлетворению в составе четвертой
очереди.
Если же обязательство передать нежилое помещение носит текущий характер (договор
заключен после возбуждения дела о банкротстве и целью совершения сделки является
дофинансирование в строительство), судом может быть рассмотрен по существу вопрос о
допустимости отобрания у застройщика индивидуально-определенной вещи.
В рамках дела о банкротстве общества Филатчев А.В. обратился в суд с заявлением о признании
права собственности на нежилые помещения.
Как установлено судами, между должником и Филатчевым А.В. заключено два договора долевого
участия в строительстве.
Отказывая в удовлетворении заявления, суды трех инстанций исходили из того, что Филатчев А.В.
не является участником строительства по смыслу ст. 201.1 Закона о банкротстве, в связи с чем не
наделен правом предъявления требования о передаче нежилого помещения в собственность. При этом
суды установили, что с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника денежного
требования в размере стоимости нежилых помещений Филатчев А.В. не обращался.
Между тем судами не учтено следующее.
Требование Филатчева А.В., поименованное как заявление о признании права собственности на
нежилые помещения, по сути, представляет собой требование о понуждении к исполнению
обязательства в натуре (об обязании передать нежилые помещения) и в соответствии со сложившейся
судебной практикой рассматривается по правилам ст. 308.3, 398, п. 2 ст. 463, п. 3 ст.551 ГК РФ с учетом
особенностей, установленных законодательством о банкротстве.
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В ситуации, когда подобное требование носит реестровый характер, оно по смыслу разъяснений
п. 34 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее – постановление № 35) в рамках дела о
несостоятельности застройщика подлежит трансформации в денежное и удовлетворению в составе
четвертой очереди (ст. 201.9 Закона о банкротстве).
Если же обязательство передать нежилое помещение носит текущий характер, судом в рамках
дела о банкротстве застройщика может быть рассмотрен по существу вопрос о допустимости отобрания
у застройщика индивидуально-определенной вещи в пользу участника долевого строительства.
Текущим такое требование признается в случае, если договор участия в долевом строительстве
заключен и оплата за помещения произведена после возбуждения дела о банкротстве застройщика при
условии, что целью совершения сделки является дофинансирование в строительство объекта (п. 1 ст. 6
ГК РФ, ст. 5 Закона о банкротстве).
Суд может удовлетворить требование такого кредитора, если строительство объекта на момент
рассмотрения спора завершено и не нарушается очередность удовлетворения иных текущих
требований.
Названный подход соответствует правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в
постановлениях от 27.03.2012 № 15961/11 и от 11.03.2014 № 16768/13.
Осуществление имущественного предоставления в пользу лица (застройщика), к которому
применяются или с высокой степенью вероятности будут применены процедуры банкротства, то есть
принятие на себя повышенного риска неполучения в будущем встречного предоставления, создает для
такого кредитора (участника строительства) своего рода преференции в виде приоритетного
удовлетворения его требований.
Однако поскольку упомянутое поведение (передача денег застройщику, в отношение которого
возбуждено дело о банкротстве) не является типичным для данной сферы правоотношений (существует
вероятность заключения фиктивных договоров), при рассмотрении подобных обособленных споров суду
следует детально исследовать вопрос добросовестности сторон сделки (п. 3 ст. 1, ст. 10 ГК РФ).
Кроме этого необходимо проверять реальность внесения оплаты за приобретаемые помещения.
Так, из материалов обособленного спора следует, что договоры долевого участия в строительстве
заключены Филатчевым А.В. и должником почти через год после возбуждения в отношении должника
дела о банкротстве (30.01.2013).
Признавая факт внесения денежных средств по квитанции к приходно-кассовому ордеру, суды в
тоже время не проверили финансовое положение Филатчева А.В., наличие у него (с учетом уровня
доходов) возможности предоставить должнику соответствующие денежные средства, отражалось ли их
получение в документах финансовой отчетности, как полученные средства расходовались должником и
т.п. (пункт 26 постановления № 35).
Определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15086 (1, 2)
1. В рамках дела о банкротстве, в случае отсутствия между супругами спора о разделе
имущества (определении долей), действия по распределению вырученных от продажи предмета
залога средств могут быть осуществлены без необходимости обращения в суд общей
юрисдикции.
2. Если спорное имущество, находящееся в совместной собственности супругов, было
передано в залог и 80 % полученных средств не было достаточно для погашения требований
залогового кредитора и (бывшая) супруга должника не находится в банкротстве, то денежные
средства распределяются в следующем порядке:
 80% подлежат направлению залоговому кредитору.
 10 % направляются на погашение требований кредиторов первой и второй очереди в
случае недостаточности иного имущества гражданина. При отсутствии таких кредиторов и при
условии, что первоначальные 80 % не покрыли обеспеченное залогом требование, указанные 10
% направляются на расчеты с залоговым кредитором.
 из иных 10 % в первую очередь погашаются расходы на продажу залогового
имущества. Поскольку супруга является должником по обеспечительному обязательству, то на
нее также возлагается обязанность несения этих расходов.
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 оставшиеся от иных 10 % денежные средства при условии отсутствия общих
обязательств супругов, не связанных с залогом, делятся исходя из распределения долей в их
совместной собственности и расходуются следующим образом:
 часть, которая причитается гражданину-банкроту, направляется на погашение текущих
расходов на реализацию заложенного имущества. Оставшиеся средства направляются
залоговому кредитору. Если после этого долг перед залогодержателем был погашен полностью,
то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную массу.
 часть, которая причитается супруге банкрота направляется залоговому кредитору,
поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем и не может получить свою долю
приоритетно перед залоговым кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем был
погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат передаче супруге.
В рамках дела о банкротстве финансовый управляющий Кильмякова Р.Р. обратилась с
заявлением о разрешении разногласий относительно порядка распределения денежных средств,
полученных от реализации залогового имущества, между супругой должника Алякиной Е.П. и залоговым
кредитором.
Как установлено судами финансовому управляющему поступило заявление бывшей супруги
должника о перечислении денежных средств в размере 1/2 доли от реализации недвижимого
имущества, находящегося в залоге у банка.
Отменяя определение суда первой инстанции, апелляционный суд указал, что разрешение споров
о разделе имущества супругов отнесено к компетенции суда общей юрисдикции, в связи с чем
денежные средства от реализации предмета залога в размере доли, причитающейся супруге должника,
могут быть перечислены финансовым управляющим должника в пользу супруги после определения
размера причитающейся ей доли имущества, установленной судебным актом, вступившим в законную
силу.
Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции.
Между тем при вынесении судебных актов нижестоящими инстанциями не был учтен ряд
существенных факторов, влияющих на принятие решения.
Из материалов дела следует, что на протяжении рассмотрения спора финансовый управляющий и
банк ссылались на то, что восемьдесят процентов стоимости заложенного имущества недостаточно для
удовлетворения требований залогового кредитора, данное имущество (часть стоимости которого
требует супруга) было передано в залог полностью, причем в период нахождения супругов в браке,
когда имущество принадлежало им на праве совместной собственности.
Доводов о том, что в настоящее время Алякина Е.П. находится в процедуре банкротства,
участвующие в деле лица не приводили.
Однако, если спорное имущество действительно было передано в залог банку полностью, 80 %
полученных средств не было достаточно для погашения требований залогового кредитора и (бывшая)
супруга должника не находится в банкротстве, то при разрешении спора необходимо было
руководствоваться следующим.
Общий критерий распределения средств в подобной ситуации заключается в том, что (бывшая)
супруга гражданина-банкрота, являющаяся наряду с ним созалогодателем (ст. 353 ГК РФ), то есть
должником по обеспечительному обязательству, не может получить денежные средства,
соответствующие ее доле в общем имуществе, приоритетно перед кредитором-залогодержателем.
Непосредственно правила распределения денежных средств, вырученных от продажи
заложенного имущества при несостоятельности физического лица-залогодателя, изложены в п. 5 ст.
213.27 Закона о банкротстве. По смыслу данной нормы, если в залоге находится имущество целиком, то
80% вырученных средств подлежат направлению залоговому кредитору.
В силу абз. 3 приведенного пункта 10 % от вырученных средств направляются на погашение
требований кредиторов должника первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества
гражданина для погашения указанных требований.
При отсутствии кредиторов первой и второй очереди (или при достаточности иного имущества для
расчетов с ними) и при условии, что первоначальные восемьдесят процентов не покрыли полностью
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обеспеченное залогом требование, указанные десять процентов по смыслу абз. 5 и 6 п. 5 ст. 213.27
Закона о банкротстве направляются на расчеты с залоговым кредитором.
Данные средства не могут быть выплачены супруге до расчета с залогодержателем.
В соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве оставшиеся денежные средства
(далее – иные десять процентов) направляются на погашение судебных расходов, расходов на выплату
вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату услуг лиц, привлеченных
финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и
расходов, связанных с реализацией предмета залога.
При этом указанные денежные средства подлежат распределению в следующем порядке. Из иных
десяти процентов в первую очередь погашаются расходы, понесенные в связи с продажей залогового
имущества (ст. 319 ГК РФ и п. 1 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке», в частности, на его оценку, проведение торгов,
выплату финансовому управляющему вознаграждения, начисленного в результате удовлетворения
требований залогового кредитора, оплату привлеченным лицам, услуги которых были необходимы для
реализации предмета залога.
Поскольку супруга является должником по обеспечительному обязательству (ст. 353 ГК РФ), то на
нее также возлагается обязанность несения этих расходов.
После этого оставшиеся от иных десяти процентов средства при условии отсутствия общих
обязательств супругов (п. 2 ст. 45 СК РФ), не связанных с залогом, делятся исходя из распределения
долей в их совместной собственности (презюмируемая доля в совместной собственности – 1/2 (п. 1 ст.
39 СК РФ) и расходуются следующим образом:
- часть, которая бы причиталась гражданину-банкроту, направляется на погашение указанных в
абз. 4 п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве текущих расходов, непосредственно не связанных с
реализацией заложенного имущества. Оставшиеся после этого средства в силу абз.6 названного пункта
направляются залоговому кредитору. Если после этого долг перед залогодержателем был погашен
полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную массу;
- часть, которая бы причиталась супруге гражданина-банкрота, в силу названного абз.6 сразу
направляется залоговому кредитору, поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем –
должником по обеспечительному обязательству (ст. 353 ГК РФ) и не может получить свою долю
приоритетно перед залоговым кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем был
погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат передаче супруге.
Если же в реестр требований кредиторов должника включены долги по общим обязательствам его
и (бывшей) супруги или имеются общие текущие обязательства (например, коммунальные расходы по
содержанию общего залогового имущества), то выплаты в пользу (бывшей) супруги от реализации
общего имущества не производятся до полного погашения общих обязательств.
При этом вопреки выводам судов апелляционной инстанции и округа в случае отсутствия между
супругами спора о разделе имущества (определении долей) действия по распределению вырученных от
продажи предмета залога средств могут быть осуществлены без необходимости обращения в суд
общей юрисдикции.
Определение ВС РФ от 24.12.2018 № 304-ЭС18-13615
1. Если спорное имущество, находящееся в совместной собственности супругов, было
передано в залог и 80 % полученных средств не было достаточно для погашения требований
залогового кредитора и (бывшая) супруга должника не находится в банкротстве, то денежные
средства распределяются в следующем порядке;
 80% подлежат направлению залоговому кредитору.
 10 % направляются на погашение требований кредиторов первой и второй очереди в
случае недостаточности иного имущества гражданина. При отсутствии таких кредиторов и при
условии, что первоначальные 80 % не покрыли обеспеченное залогом требование, указанные 10
% направляются на расчеты с залоговым кредитором.
 из иных 10 % в первую очередь погашаются расходы на продажу залогового
имущества. Поскольку супруга является должником по обеспечительному, то на нее также
возлагается обязанность несения этих расходов.
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 оставшиеся от иных 10 % денежные средства при условии отсутствия общих
обязательств супругов, не связанных с залогом, делятся исходя из распределения долей в их
совместной собственности и расходуются следующим образом:
 часть, которая причитается гражданину-банкроту, направляется на погашение текущих
расходов на реализацию заложенного имущества. Оставшиеся средства направляются
залоговому кредитору. Если после этого долг перед залогодержателем был погашен полностью,
то оставшиеся денежные средства подлежат включению в конкурсную массу.
 часть, которая причитается супруге банкрота направляется залоговому кредитору,
поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем и не может получить свою долю
приоритетно перед залоговым кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем был
погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат передаче супруге.
2. Наличие у супруги права на получение от бывшего супруга в деньгах стоимости
имущества, приходящейся на еѐ долю, подтвержденного решением суда общей юрисдикции, не
освобождает еѐ от исполнения обязательств перед третьими лицами – залогодержателями и
кредиторами по общим обязательствам.
В рамках дела о банкротстве должника его бывшая супруга – Ковальская М.В. обратилась в суд с
заявлением об урегулировании разногласий с финансовым управляющим, в котором просила признать
за собой право на получение 20 % денежных средств, вырученных от реализации заложенного
имущества должника, и пятидесяти процентов денежных средств, вырученных от реализации
имущества, не находящегося в залоге.
Как установлено судами, финансовым управляющим реализовано ранее включѐнное в конкурсную
массу имущество должника. Часть имущества обременена залогом, обеспечивающим требования
Банков – залоговых кредиторов).
В результате реализации заложенного имущества в конкурсную массу поступило 4 155 000 руб., а
незаложенного – 1 625 390 руб., соответственно.
Вступившим в законную силу решением районного суда удовлетворѐн иск бывшей супруги
должника Ковальской М.В. о разделе совместно нажитого имущества и признании за ней права на
компенсацию в размере ½ доли от стоимости реализации всего вышеуказанного имущества в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) должника.
Не согласившись с позицией финансового управляющего по распределению денежных средств,
вырученных от реализации имущества должника, его бывшая супруга обратилась в суд с заявлением об
урегулировании разногласий.
Между тем судом округа не учтено следующее.
Судами установлено и следует из материалов дела, что 80 % от стоимости заложенного
имущества должника недостаточно для удовлетворения требований залогового кредитора, данное
имущество (часть стоимости которого требует супруга) передано в залог полностью, в период
нахождения супругов в браке, когда имущество принадлежало им на праве совместной собственности.
Нотариальные согласия супруги на заключение соответствующих сделок в материалы обособленного
спора представлены.
В настоящее время Ковальская М.В. не находится в процедуре банкротства. Иного суды не
устанавливали и участвующие в обособленном споре лица не приводили.
Общий критерий распределения средств в данном случае состоит в том, что (бывшая) супруга
гражданина-банкрота, являющаяся наряду с ним созалогодателем (ст. 353 ГК РФ), то есть должником по
обеспечительному обязательству, не может получить денежные средства, соответствующие ее доле в
общем имуществе, приоритетно перед кредитором-залогодержателем.
Правила распределения денежных средств, вырученных от продажи заложенного имущества при
несостоятельности физического лица-залогодателя, изложены в п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, в
соответствии с которым, 80 % вырученных от продажи заложенного имущества средств подлежат
направлению залоговому кредитору.
В силу абз.3 приведенного пункта 10 % от вырученных средств направляются на погашение
требований кредиторов должника первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества
гражданина для погашения указанных требований.
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При отсутствии кредиторов первой и второй очереди (или при достаточности иного имущества для
расчетов с ними) и при условии, что первоначальные восемьдесят процентов не покрыли полностью
обеспеченное залогом требование, указанные десять процентов по смыслу абз. 5 и 6 п. 5 ст. 213.27
Закона о банкротстве направляются на расчеты с залоговым кредитором.
Данные средства не могут быть выплачены супруге до расчета с залогодержателем.
В соответствии с абз. 4 п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве оставшиеся денежные средства
(далее – иные десять процентов) направляются на погашение судебных расходов, расходов на выплату
вознаграждения финансовому управляющему, расходов на оплату услуг лиц, привлеченных
финансовым управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, и
расходов, связанных с реализацией предмета залога.
При этом из иных десяти процентов в первую очередь погашаются расходы, понесенные в связи с
продажей имущества (ст. 319 ГК РФ и п. 1 ст. 61 ФЗ «Об ипотеке», в частности, на его оценку,
проведение торгов, выплату финансовому управляющему вознаграждения, начисленного в результате
удовлетворения требований залогового кредитора, оплату привлеченным лицам, услуги которых были
необходимы для реализации предмета залога.
Поскольку Ковальская М.В. в рассматриваемом случае является должником по обеспечительному
обязательству, то на нее также возлагается обязанность несения этих расходов.
После этого оставшиеся от иных десяти процентов средства при условии отсутствия общих
обязательств супругов (п. 2 ст. 45 СК РФ), не связанных с залогом, делятся исходя из распределения
долей в их совместной собственности (презюмируемая доля в совместной собственности – 1/2 (п. 1 ст.
39 СК РФ) и расходуются следующим образом:
1. Часть, которая бы причиталась гражданину-банкроту, направляется на погашение указанных в
абзаце четвертом п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве текущих расходов, непосредственно не
связанных с реализацией заложенного имущества. Оставшиеся после этого средства в силу абзаца
шестого названного пункта направляются залоговому кредитору. Если после этого долг перед
залогодержателем был погашен полностью, то оставшиеся денежные средства подлежат включению в
конкурсную массу.
2. Часть, которая бы причиталась супруге гражданина-банкрота, в силу названного абзаца шестого
сразу направляется залоговому кредитору, поскольку супруга продолжает оставаться созалогодателем
– должником по обеспечительному обязательству и не может получить свою долю приоритетно перед
залоговым кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем был погашен полностью, то
оставшиеся денежные средства подлежат передаче супруге.
Если же в реестр требований кредиторов должника включены долги по общим обязательствам его
и (бывшей) супруги или имеются общие текущие обязательства (например, коммунальные расходы по
содержанию общего залогового имущества), то выплаты в пользу (бывшей) супруги от реализации
общего имущества не производятся до полного погашения общих обязательств.
Наличие у Ковальской М.В. права на получение от бывшего супруга в деньгах стоимости
имущества, приходящейся на еѐ долю, подтвержденного решением суда общей юрисдикции, не
освобождает еѐ от исполнения обязательств перед третьими лицами – залогодержателями и
кредиторами по общим обязательствам
Определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-15086 (3)
При аффилированности займодавца, заемщика и поручителя между собою на данных лиц в
деле о банкротстве возлагается обязанность раскрыть разумные экономические мотивы
совершения обеспечительной сделки, в том числе выдачи поручительства. В обратном случае
следует исходить из того, что выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей
позволяет создать подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего
уменьшения процента требований независимых кредиторов при банкротстве каждого участника
группы лиц (определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.05.2018 № 301-ЭС1722652). Однако, в условиях несовпадения экономических интересов каждой из сторон отношений
(кредитора, заемщика, поручителя) сама по себе аффилированность поручителя и кредитора не
влияет на действительность выданного поручительства.
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Финансовый управляющий Алякина А.А. обратился в суд с заявлением о признании
недействительным договора поручительства, заключенного между должником и банком Кедр.
Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, суд округа указал, что судами
не были учтены имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие аффилированность Алякина А.А.
и банка Кедр.
Между тем судом округа не учтено следующее.
Фактически суд округа исходил из того, что аффилированность Алякина А.А. с банком влияет на
юридическую квалификацию оспариваемого поручительства. Действительно, в условиях
аффилированности займодавца, заемщика и поручителя между собою на данных лиц в деле о
банкротстве возлагается обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения
обеспечительной сделки, в том числе выдачи поручительства. В обратном случае следует исходить из
того, что выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать
подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента
требований независимых кредиторов при банкротстве каждого участника группы лиц (определение ВС
РФ от 28.05.2018 № 301-ЭС17-22652).
Однако указанный подход применим, в первую очередь, в ситуациях совпадения экономических
интересов каждой из сторон (кредитора, заемщика, поручителя) отношений. Такое возможно, например,
если их действия координируются одним лицом, обладающим полномочиями давать обязательные для
исполнения указания, свободно перемещать активы из одного лица в другое в собственных целях без
учета прав кредиторов подконтрольных организаций. Наличие такого контроля может быть
использовано и при выстраивании внутригрупповых связей, например, для создания мнимого долга
поручителя перед контролируемым им займодавцем (фактически «долг перед самим собой») в целях
причинения вреда иным кредиторам поручителя на случай банкротства.
В случае же, когда капитал кредитора (в данном случае – банка) распределен между несколькими
лицами, в отношении которых не доказано, что их интересы как самостоятельных субъектов оборота
совпадают, следует исходить из того, что поручительство, выданное одним из акционеров или лицом из
его группы, служит своей основной цели – создает для банка и других акционеров дополнительные
гарантии реального погашения долговых обязательств.
В спорной ситуации, как указано выше, Алякину А.А. принадлежало 19,9999 % акций банка Кедр, и
финансовый управляющий не приводил доводов о наличии у поручителя, помимо обычной
аффилированности, доминирующего контроля над банком, не ссылался на тождественность интересов
(не обусловленных участием в банке) Алякина А.А. с другими акционерами. Поэтому вопреки выводам
суда округа сама по себе аффилированность Алякина А.А. с банком в данном случае не влияла на
юридическую судьбу (действительность) поручительства.
Определение ВС РФ от 24.12.2018 №304-ЭС16-17384 (15)
1. Погашение межбанковского кредита досрочно и с предоставлением отступного по
общему правилу не может быть отнесено к сделкам, совершаемым в процессе обычной
хозяйственной деятельности.
2. При применении последствий недействительности цессии вопрос о денежной
реституции должен быть рассмотрен только в случае, если возврат прав требований
невозможен.
Конкурсный управляющий Зернобанка обратился в суд с заявлением о признании
недействительной сделкой погашение задолженности перед Алтайкапиталбанком по договорам
межбанковского кредита, применении последствий недействительности сделки.
Зернобанк уступил Алтайкапиталбанку права требования по кредитным договорам, заключенным
с Обществом, обеспеченных поручительством физических лиц, залогом по договорам об ипотеке,
договором о залоге права.
Во исполнение условий договора уступки Алтайкапиталбанк перечислил денежные средства на
корреспондентский счет Зернобанка, открытый в Алтайкапиталбанке.
В этот же день с указанного счета Зернобанком была погашена задолженность перед
Алтайкапиталбанком по ранее заключенным ими договорам межбанковского кредита.
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Отменяя принятые по делу судебные акты и отказывая в удовлетворении требований конкурсного
управляющего, суд округа исходил из того, что на дату совершения сделки у должника не имелось
неудовлетворѐнных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполненной
обязанности по уплате обязательных платежей, в связи с чем, последний не утратил
платежеспособность, а сама сделка не могла быть признана недействительной по правилам п. 2 ст. 61.3
Закона о банкротстве.
Между тем судами не учтено следующее.
По сути, конкурсным управляющим было заявлено требование о признании недействительной
единой взаимосвязанной сделки: досрочное погашение краткосрочного межбанковского кредита
произведено путем заключения договоров уступки права требования. Конкурсный управляющий в своей
жалобе также верно рассматривал их как притворные, прикрывающие сделку по предоставлению
отступного.
Если краткосрочные сделки межбанковского кредитования совершены со стандартными
условиями, то следуя правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от
21.01.2014 № 12825/13, такие сделки не могут быть признаны недействительными как совершенные с
предпочтением.
Погашение межбанковского кредита досрочно и с предоставлением отступного по общему
правилу не может быть отнесено к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной
деятельности (абз.4 п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности «банкротстве»).
Оспариваемые сделки совершены в пределах месяца до отзыва у Зернобанка лицензии и
назначения временной администрации, их нельзя признать совершенными со стандартными условиями
по сравнению с обычными сделками по возврату межбанковских кредитов, при наличии скрываемой
картотеки неоплаченных платежных документов из-за отсутствия денежных средств на
корреспондентском счѐте Должника в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов.
В рамках иных обособленных споров по настоящему делу установлено, что на 03.09.2015 уже
была скрытая картотека и, делая обратный вывод, суд округа не опроверг выводы, содержащиеся в
судебных актах по другим спорам.
Вместе с тем судебная коллегия не может согласиться с выводами судов в части применения
последствий недействительности рассматриваемых сделок.
Возвращение в первоначальное положение в данном случае связано не со взысканием денежных
средств, а с возвратом прав требования Зернобанку по кредитным договорам, обеспеченным
договорами ипотеки, залога прав и поручительства физических лиц. Вопрос о денежной реституции
должен был быть рассмотрен в случае, если возврат прав требований невозможен.
Применяя последствия недействительности сделки, суды не исследовали и не оценивали
обстоятельства, связанные с исполнением кредитных договоров, обеспеченных договорами ипотеки,
залога прав и поручительства физических лиц, права требования по которым переданы Зернобанком
Алтайкапиталбанку по договорам цессии.
Определение ВС РФ от 24.12.2018 № 305-ЭС18-16347
При доказанности совершения арбитражным управляющим каких-либо действий,
предусмотренных процедурой банкротства, лишение его вознаграждения противоречит
требованиям Закона о банкротстве, в том числе в случаях, когда должник прекратил свою
деятельность.
Арбитражный управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании с ИФНС вознаграждения и
расходов на проведение процедуры наблюдения.
Три инстанции отказали в удовлетворении заявленных требований.
Суды указали, что Русакова Л.Л. утверждена временным управляющим 14.09.2012 и, поскольку к
этому времени должник уже прекратил свою деятельность (14.09.2011), то она не могла проводить
мероприятия, предусмотренные процедурой наблюдения.
Кроме того, по мнению судов, обратившись с заявлением о выплате вознаграждения и расходов
за проведение наблюдения за период с 14.09.2012 по 05.12.2013 только 02.10.2017, Русакова Л.Л.
пропустила трехлетний срок исковой давности.
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Между тем судами не учтено следующее.
В обоснование своего заявления арбитражный управляющий Русакова Л.Л., в том числе
ссылалась на проведение ею в период с 14.09.2012 (дата назначения Русаковой Л.Л. временным
управляющим) по 05.12.2013 (дата вступления в законную силу решения суда об отказе в
удовлетворении заявления временного управляющего о признании недействительным решения
налогового органа о реорганизации должника) мероприятий, предусмотренных процедурой наблюдения:
совершение действий, направленных на выявление имущества должника и получение документации
должника для проведения финансового анализа, определение местонахождения должника,
обжалование действий Инспекции Федеральной налоговой службы о реорганизации должника. При этом
требований о выплате вознаграждения за период с 06.12.2013 по 07.07.2017 (дата прекращения
производства по делу) Русаковой Л.Л. не заявлено, то есть она, учитывая частноправовую природу
вознаграждения управляющего, и не просила начислять его за период, когда мероприятия банкротства
ею не осуществлялись.
Судебная коллегия не может согласиться с правовым обоснованием отказа в удовлетворении
требований, сводящимся к тому, что коль скоро к моменту назначения Русаковой Л.Л. временным
управляющим должник прекратил свою деятельность, то она не могла проводить мероприятия,
предусмотренные процедурой наблюдения.
При доказанности совершения временным управляющим Русаковой Л.Л. каких-либо действий,
предусмотренных процедурной наблюдения, лишение ее вознаграждения в полном объеме
противоречит требованиям Закона о банкротстве. При этом из обжалуемых судебных актов не следует,
что Русакова Л.Л. ненадлежащим образом выполняла возложенные на нее обязанности.
Также следует учитывать, что в данном случае заявителем по делу является уполномоченный
орган, который не сообщил суду о внесенных им же в ЕГРЮЛ сведениях о реорганизации должника. При
этом суд, сославшись на прекращение должником деятельности в период назначения Русаковой Л.Л.
управляющим, фактически вменил ей собственную ошибку, допущенную им при утверждении
кандидатуры управляющего уже прекратившим свою деятельность обществом.
Определение ВС РФ от 27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2)
1. Обеспечительные меры при рассмотрении заявления о субсидиарной ответственности
являются ускоренным и предварительным средством защиты, поэтому правила доказывания их
оснований не аналогичны тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу
судебного спора. Для применения обеспечительных мер достаточно подтвердить разумные
подозрения наличия предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ оснований.
2. Отсутствие в заявлении о принятии обеспечительных мер указания на конкретное
имущество не является достаточным основанием для отказа в принятии обеспечительных мер.
Конкурсный управляющий банка обратился с заявлением о наложении ареста на имущество
Сердюка Д.В., привлекаемого к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Судами трех инстанций в принятии обеспечительных мер отказано.
По результатам рассмотрения кассационной жалобы судебная коллегия пришла к следующим
выводам.
Эффективность судебной защиты в максимальной степени проявляется только при фактическом
восстановлении нарушенного права, что в данном случае выражается в возврате кредитору денежных
средств, на которые он обоснованно претендовал.
Для реализации этого принципа арбитражный суд располагает действенным процессуальным
механизмом в виде института обеспечительных мер, своевременное и разумное применение которых
устраняет препятствия к исполнению судебного решения в будущем и повышает эффективность
правосудия.
Отказав конкурсному управляющему в принятии обеспечительных мер, суды, по существу,
требовали у заявителя подтверждения с высокой степенью достоверности как наличия конкретного
имущества у Сердюка Д.В., так и его фактические действия по сокрытию этого имущества.
Вместе с тем суды не учли следующее.
Закон действительно требует от заявителя обосновать помимо прочего причины обращения с
заявлением об обеспечении иска.
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В то же время обеспечительные меры являются ускоренным и предварительным средством
защиты, поэтому правила доказывания их оснований не аналогичны тем, что применяются при
доказывании обстоятельств по существу судебного спора, когда от стороны требуется представить
ясные и убедительные доказательства обстоятельств дела либо доказательства, преобладающие над
доказательствами процессуального противника. Для применения обеспечительных мер достаточно
подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ оснований.
Поскольку основания обеспечительных мер сами по себе носят вероятностный характер, отказ
судов в их применении со ссылкой на то, что доводы конкурсного управляющего основаны на
предположениях, несостоятелен. Мотивированного вывода о том, что предположения конкурсного
управляющего надуманны, невероятны, лишены смысла, нелогичны, нереальны, противоречат обычно
складывающимся в подобной ситуации отношениям в судебных актах нет.
Следует заметить, что оперативность решения вопроса о применении обеспечительных мер при
невысоком стандарте доказывания соответствующих обстоятельств не нарушает права субсидиарного
должника, поскольку помимо требования о судебной проверке обоснованности и соразмерности этих
мер законодательством установлены и иные гарантии соблюдения его интересов.
Так, в частности, по ходатайству ответчика обеспечительная мера может быть заменена на
другую (ст. 95 АПК РФ) или в короткий срок отменена тем же судом (ст. 97 АПК РФ, п. 22 Постановление
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер").
Отсутствие в заявлении конкурсного управляющего указания на конкретное имущество Сердюка
Д.В. не являлось достаточным основанием для отказа в принятии обеспечительных мер. В данном
случае арбитражный суд вправе арестовать имущество ответчика в пределах взыскиваемой с него
суммы. Конкретный состав имущества, подлежащего аресту, может определяться судебным приставомисполнителем в соответствии с требованиями Федерального закона "Об исполнительном производстве
в Российской Федерации" (п. 15, 16 Постановления № 55). К тому же своевременное принятие
обеспечительных мер открывало бы конкурсному управляющему и кредиторам правовые возможности
как для отыскания имущества субсидиарного должника, так и воспрепятствования его отчуждению.
Сделки, договоры и договорные обязательства
Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2018 N 305-ЭС18-11743
Банкротство банка, выдавшего банковскую гарантию, не признается основанием
прекращения обязательств банка перед бенефициаром и не препятствуют бенефициару, не
отказавшемуся от своих прав по гарантии (подп. 3 п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса), получить от
банка исполнение в порядке и в размере, установленных Законом о банкротстве. С учетом этого
ссылка судов на положения ст. 416 Гражданского кодекса, допускающие прекращение
обязательства невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после
возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает,
ошибочна.
Обязательство банка выдать гарантию является встречным по отношению к обязательству
принципала уплатить за это банку вознаграждение. В связи с отзывом у банка лицензии и
признанием банка банкротом эффективность банковских гарантий снижается, в связи с чем
судам при взыскании банком денежных средств с принципала следует дать оценку
эквивалентности предоставленного банком исполнения и встречного исполнения со стороны
принципала. В такой ситуации в целях определения подлежащей взысканию суммы надлежит
выяснить, имелись ли обстоятельства, указывающие на прекращение обязательств по
договорам (отказ бенефициара от гарантии, замена обеспечения, истечение срока гарантии и пр.),
и исходя из установленных обстоятельств определить стоимость подлежащих оплате услуг
банка по спорным договорам и соотнести с внесенными принципалом суммами.
Договор о предоставлении банковской гарантии регулирует отношения между банком и
принципалом по предоставлению банковской услуги - выдаче банковской гарантии (ст. 5 Закона о
банках), оказываемой на возмездной основе. К правоотношениям сторон по такому договору, в том
числе по вопросам прекращения (расторжения) договора, применяются общие нормы Гражданского
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кодекса Российской Федерации об обязательствах с учетом положений пар. 6 гл. 23 Гражданского
кодекса о независимой гарантии.
Как следует из материалов дела, приказом Банка России с 28.07.2016 отозвана лицензия банка на
осуществление банковских операций, а приказом Банка России от 27.07.2016 назначена временная
администрация по управлению банком. Решением Арбитражного суда города Москвы банк признан
несостоятельным (банкротом).
Указанные обстоятельства Законом о банкротстве, Законом о банках не признаются основанием
прекращения обязательств банка перед кредиторами. Напротив, они не препятствуют бенефициару, не
отказавшемуся от своих прав по гарантии (подп. 3 п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса), получить от банка
исполнение в порядке и в размере, установленных Законом о банкротстве. С учетом этого ссылка судов
на положения ст. 416 Гражданского кодекса, допускающие прекращение обязательства невозможностью
исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за
которое ни одна из сторон не отвечает, ошибочна.
Частичное удовлетворение требования бенефициара за счет имущества банка в процедуре
банкротства и с нарушением сроков, предусмотренных ст. 375 Гражданского кодекса, не означает, что
банковская гарантия полностью утратила свое назначение. Вместе с тем качество обеспечения
исполнения обязательства принципала перестало отвечать требованиям, установленным пар. 6 гл. 23
Гражданского кодекса для гарантии.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 328 Гражданского кодекса встречным признается исполнение
обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств
(пункт 1). В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения
обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое
исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное
исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения
этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение
обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение,
вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части,
соответствующей непредоставленному исполнению (пункт 2).
В рамках договора о предоставлении банковской гарантии интерес принципала (подрядчика по
договору с государственным заказчиком) выражается в получении возможности заключить
государственный контракт (при признании принципала победителем торгов) и сохранить договорные
отношения с заказчиком. Необходимым условием достижения этой цели является предоставление
заказчику обеспечения в виде банковской гарантии, которая в случае нарушения подрядчиком
обязательств по контракту минимизирует риски заказчика путем удовлетворения банком требований
бенефициара в упрощенном порядке и в установленные законодательством фиксированные сроки.
В качестве встречного предоставления принципал уплачивает банку вознаграждение (комиссию,
премию) за выдачу гарантии, размер которого определяется банком с учетом ряда факторов: размера и
срока гарантийного обязательства, независимости гарантии от обеспечиваемого обязательства,
наличия регрессного требования к принципалу по осуществлению выплаты, платежеспособности и
добросовестности принципала и др.
Установив, что, с одной стороны, предоставленными банком гарантиями принципал частично
удовлетворил свой интерес (заключил государственные контракты и определенное время гарантии
полноценно выполняли свою обеспечительную функцию), с другой - с введением моратория, отзывом
лицензии и признанием банка банкротом эффективность банковских гарантий снизилась, судам
следовало дать оценку эквивалентности предоставленного банком исполнения и встречного исполнения
со стороны общества.
Ограничившись уплаченными суммами, суд первой инстанции принял решение, не
соответствующее требованиям законности и обоснованности. Суду следовало, исходя из возражений
ответчика и доводов банка, предложить им представить доказательства в подтверждение
(опровержение) такой эквивалентности; при необходимости привлечь специалистов либо назначить по
делу судебную экспертизу для определения экономической эффективности выданных банком гарантий
на протяжении всего периода их действия и соответствующего денежного эквивалента за их
предоставление.
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Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 N 306-ЭС18-16762
1. Условие договора уступки об инкассо-цессии (цессия для целей взыскания),
посредством которой требование уступается новому кредитору с условием уплаты части
взысканных денежных средств, не противоречит нормам закона, выражает волю сторон на
избрание такого способа оплаты уступаемого права требования. Таким образом, у суда
кассационной инстанции не имелось оснований для квалификации указанных пунктов договора
уступки как условия о "гонораре успеха", выводов о противоречии их закону и тем более о
недобросовестности цессионария ввиду его намерения получить максимальную материальную
выгоду.
2. Должник, к которому предъявил иск цессионарий, ссылаясь на недействительность
уступки, должен доказать, каким образом оспариваемое соглашение об уступке права
(требования) нарушает его права и законные интересы. В отсутствие доказывания ответчиком
оснований для нарушения его прав заявление ответчика (должника) о недобросовестности истца
(цессионария) в отношениях с цедентом не может являться основанием для отказа во взыскании
уступленной неустойки.
Часть 1 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" допускает уступку права требования по
договору участия в долевом строительстве после уплаты цены договора или одновременно с переводом
долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом.
Таким образом, в соответствии со ст. 384 Гражданского кодекса РФ, право на взыскание неустойки
может быть передано наряду с правами в отношении объекта долевого строительства новому
кредитору.
В силу п. 3 ст. 423 Гражданского кодекса РФ договор, на основании которого производится
уступка, предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа
этого договора не вытекает иное.
Условие об определении платы за уступаемое право в размере 70% от взысканной по решению
суда суммы, как пояснил истец, обусловлено тем, что в результате взыскания неустойки в судебном
порядке суд может определить иной ее размер, от которого согласованная часть в процентном
соотношении подлежит впоследствии выплате цеденту.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах
применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в
обязательстве на основании сделки" (далее - постановление N 54) было дано следующее разъяснение:
согласно статье 421 Гражданского кодекса стороны также вправе, в частности, заключить договор, по
которому первоначальный кредитор (цедент) обязуется уступить новому кредитору (цессионарию)
требование к должнику, а новый кредитор (цессионарий) принимает на себя обязанность передать
первоначальному кредитору (цеденту) часть того, что будет исполнено должником по уступаемому
требованию (пункт 1).
Из приведенного разъяснения следует, что условие договора уступки об инкассо-цессии (цессия
для целей взыскания), посредством которой требование уступается новому кредитору с условием
уплаты части взысканных денежных средств, не противоречит нормам закона, выражает волю сторон на
избрание такого способа оплаты уступаемого права требования.
Пунктом 3 постановления N 54 также разъяснено, что даже отсутствие в договоре уступки условия
о цене передаваемого требования само по себе не является основанием для признания его
недействительным или незаключенным, в таком случае цена требования, в частности, может быть
определена по правилу п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, у суда кассационной инстанции не имелось оснований для квалификации
указанных пунктов договора уступки как условия о "гонораре успеха", выводов о противоречии их закону
и тем более о недобросовестности цессионария ввиду его намерения получить максимальную
материальную выгоду.
Определение Верховного Суда РФ от 24.12.2018 N 305-ЭС18-15666
28

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№65– декабрь 2018 г.)
В силу п.3 ст.433 ГК отсутствие государственной регистрации договора уступки, по
которому участник долевого строительства передает цессионарию требование к застройщику об
уплате неустойки и 50%-тного штрафа за неудовлетворение требований потребителя в
добровольном порядке, не может являться основанием для отказа в заявленном цессионарием
иске к застройщику о взыскании этих сумм. Осуществление государственной регистрации
договора уступки должно прежде всего обеспечивать уведомление всех третьих лиц об
изменении существующих прав участника долевого строительства к застройщику по сравнению
с первоначальным объемом его прав, чтобы исключить неопределенность в правах такого
участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты, предусмотренных для
участников таких отношений.
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 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и в порядке, установленном
Гражданским кодексом (часть 1).
При этом, в силу ч. 2 ст. 389 Гражданского кодекса РФ соглашение об уступке требования по
сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке,
установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.
Между тем несоблюдение цедентом и цессионарием указанного требования о государственной
регистрации, а равно как и формы уступки, не влечет негативных последствий для должника,
предоставившего исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего
письменного уведомления о соответствующей уступке (ст. 312 Гражданского кодекса РФ).
Если уведомление об уступке направлено должнику новым кредитором, то должник, согласно
абзацу второму п. 1 ст. 385 Гражданского кодекса РФ, вправе не исполнять ему обязательство до
получения подтверждения от первоначального кредитора.
Однако, требования цедента и цессионария об уплате денежных сумм, направленные ими до
обращения в суд и полученные ответчиком, последним исполнены не были.
Таким образом, в силу приведенных выше норм материального права, отсутствие
государственной регистрации договора уступки по переходу прав участника договора участия
цессионарию не может являться основанием для отказа в иске к застройщику, не исполнившему
требование кредиторов об уплате заявленных по настоящему делу денежных сумм до их обращения в
суд, поскольку это не нарушает его прав и законных интересов. Обратное, напротив, влечет ущемление
прав участников договора уступки, в связи с чем подобное поведение застройщика не может быть
признано добросовестным, освобождающим его от применения судом к нему мер, предусмотренных
законом.
Осуществление государственной регистрации договора уступки должно прежде всего
обеспечивать уведомление всех третьих лиц об изменении существующих прав участника долевого
строительства к застройщику по сравнению с первоначальным объемом его прав, чтобы исключить
неопределенность в правах такого участника, но не являться препятствием для реализации мер защиты,
предусмотренных для участников таких отношений.
Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2018 N 305-ЭС18-13454
1. Нарушение преимущественного права предыдущего арендатора на заключение договора
аренды на новый срок, предусмотренное п. 1 ст. 621 Гражданского кодекса РФ, не влечет
недействительности договора аренды, заключенного арендодателем с третьим лицом в
нарушение такого преимущественного права. Данной нормой установлены иные последствия
заключения договора аренды с нарушением преимущественного права предыдущего арендатора
(возможность потребовать в суде либо перевода на себя прав и обязанностей по заключенному
договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды,
либо только возмещения таких убытков). Следовательно, заключенный собственником
имущества договор аренды с другим лицом не может быть признан ничтожной сделкой по иску
субарендатора, претендующего на получение в аренду того же имущества, а тем более его части.
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2. Право субарендатора потребовать от арендодателя заключения с ним прямого договора
аренды в случае досрочного прекращения исходного договора аренды (в пределах оставшегося
срока субаренды и на условиях, соответствующих условиях прекращенного договора аренды) не
является преимущественным. В частности, из этого следует, что при отчуждении арендодателем
предмета прекратившейся аренды и субаредны третьему лицу бывший субарендатор не вправе
требовать от нового собственника заключения с ним прямого договора аренды.
Согласно статье 618 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено договором аренды,
досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним
договора субаренды. Субарендатор в этом случае имеет право на заключение с ним договора аренды
имущества, находившегося в его пользовании в соответствии с договором субаренды, в пределах
оставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих условиям прекращенного договора
аренды. Однако п. 1 ст. 618 Гражданского кодекса РФ не установлено преимущественное перед другими
(третьими) лицами право субарендатора на заключение с ним договора, и в отличие от правила ст. 617
Гражданского кодекса РФ, не предусмотрено, что при отчуждении прежним арендодателем объекта
аренды субарендатор вправе требовать заключения с ним договора аренды от нового собственника
данного объекта, в отношении которого на момент продажи отсутствовали какие-либо обременения.
Следует отметить, что даже нарушение преимущественного права предыдущего арендатора на
заключение договора аренды на новый срок, предусмотренное п. 1 ст. 621 Гражданского кодекса РФ, не
влечет недействительности договора аренды, заключенного с третьим лицом. Данной нормой
установлены иные последствия заключения договора аренды с нарушением преимущественного права
предыдущего арендатора (возможность потребовать в суде либо перевода на себя прав и обязанностей
по заключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор
аренды, либо только возмещения таких убытков).
Следовательно, заключенный собственником имущества договор аренды с другим лицом не
может быть признан ничтожной сделкой по иску субарендатора, претендующего на получение в аренду
того же имущества, а тем более его части.
Кроме того, суды сделали неверный вывод о том, что признание договоров аренды и субаренды
ничтожными повлечет реальное восстановление нарушенных прав истца, поскольку в ЕГРН будет
аннулировано право аренды и субаренды ответчиков на спорное помещение, а истец получит
возможность зарегистрировать свое право аренды на его часть на основании решения суда по делу N
А40-28789/2014.
Между тем в резолютивной части решения суда по делу N А40-28789/2014 указано лишь на
обязание предпринимателя заключить с истцом договор аренды части помещения и отсутствует
указание на обязание регистрирующего органа зарегистрировать право аренды общества на часть
спорного помещения. Для регистрации права аренды истца на часть спорного помещения в
регистрирующий орган необходимо представить договор аренды, заключенный и подписанный
сторонами в установленном порядке. При этом предприниматель во исполнение решения суда
направлял обществу проект договора аренды той части помещения, однако общество не подписало
предложенный проект.
Следовательно, в отсутствие подписанного предпринимателем и истцом договора аренды
признание спорных договоров аренды и субаренды недействительными не повлечет восстановление
тех прав, которые общество считает нарушенными.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 305-ЭС18-12143
Правила взыскания убытков в связи с расторжением нарушенного договора,
предусмотренные ст.393.1 ГК, не применяются при взыскании убытков на случай
неправомерного уклонения от заключения основного договора на основании предварительного.
Общество "Торговая фирма-Универмаг "Хорошевский" и общество "АВТО ГАНЗА" обращают
внимание на то, что взыскивая убытки, вызванные уклонением от заключения основного договора, суды
ошибочно применили ст. 393.1 Гражданского кодекса РФ, не подлежащую применению к спорам,
возникшим из предварительных договоров.
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Особенности взыскания убытков, вызванных ненадлежащим исполнением должником договора,
повлекшее его прекращение по инициативе кредитора, урегулированы ст. 393.1 Гражданского кодекса
РФ, имеющей цель - восстановить имущественные интересы кредитора так, как если бы обязательство
было исполнено должником надлежащим образом.
В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником договора повлекло его
досрочное прекращение и кредитор заключил взамен него аналогичный договор, кредитор вправе
потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в
прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора,
заключенного взамен прекращенного договора (ч. 1 ст. 393.1 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, суды не учли, что указанная норма права содержит специальное основание для
взыскания убытков в соответствии со ст. 393.1 Гражданского кодекса РФ; не установили должным
образом наличие оснований для ее применения в настоящем деле.
Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2018 N 305-ЭС18-12573
1. Если собственник заключил в отношении одного и того же объекта два договора аренды
с разными лицами, это само по себе не означает, что один из таких договоров должен считаться
недействительным. Вместо этого к таким ситуациям подлежат применению правила ст.398 ГК:
арендатор, который не получил объект аренды от арендодателя, может требовать возмещения
убытков.
2. Так как отсутствие государственной регистрации договора аренды не означает
отсутствие у сторон обязательств по отношению друг к другу, суд не может прийти к выводу о
том, что спорный незарегистрированный договор не исполнялся со ссылкой только лишь на
ранее совершенные в ЕГРП и непогашенные записи об аренде того же имущества другими
лицами.
1. Удовлетворяя иск, апелляционный суд и суд округа посчитали, что при заключении
арендодателем в отношении одной и той же вещи в целом нескольких договоров аренды с разными
лицами сделка с арендатором, которому вещь не была передана, является недействительной
(ничтожной) в соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса.
Такой вывод сделан судами из совокупного толкования ст. 398, п. 3 ст. 611 Гражданского кодекса и
п. 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 N 73
"Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о
договоре аренды".
Между тем данный вывод противоречит содержанию приведенных норм права, а также
разъяснениям Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимся в п. 13
Постановления N 73, которые были неправильно истолкованы и применены судами к случаям
заключения арендодателем договоров аренды в отношении одной и той же вещи в целом с разными
лицами.
В силу п. 3 ст. 611 Гражданского кодекса, если арендодатель не предоставил арендатору сданное
внаем имущество в указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не
указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это имущество в соответствии со ст. 398
Гражданского кодекса и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой исполнения, либо
потребовать расторжения договора и возмещения убытков, причиненных его неисполнением.
По правилам ст. 398 Гражданского кодекса в случае неисполнения обязательства передать
индивидуально-определенную вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в оперативное
управление или в возмездное пользование кредитору последний вправе требовать отобрания этой вещи
у должника и передачи ее кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право
отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из
кредиторов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это невозможно установить, - тот,
кто раньше предъявил иск.
Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом обязательства, кредитор вправе
потребовать возмещения убытков.
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В п. 13 Постановления N 73 разъяснено, что при разрешении споров из договоров аренды,
которые были заключены по поводу одного и того же имущества (за исключением случаев, когда
арендаторы пользуются различными частями одной вещи или пользование вещью осуществляется
арендаторами попеременно в различные периоды времени), судам необходимо исходить из того, что
если объектом нескольких договоров аренды, заключенных с несколькими лицами, является одно и то
же имущество в целом, то к отношениям арендаторов и арендодателя подлежат применению положения
ст. 398 Гражданского кодекса. Арендатор, которому не было передано имущество, являющееся
объектом договора аренды, вправе требовать от арендодателя, не исполнившего договор аренды,
возмещения причиненных убытков и уплаты установленной договором неустойки.
2. Судам также необходимо учитывать, что наличие в ЕГРП записи об аренде недвижимой вещи
само по себе не препятствует внесению в реестр записи о другом договоре аренды той же вещи. Такое
внесение допустимо, например, если обременение устанавливается на весь объект недвижимости в
целом, однако исполнение обязательств по одному из договоров аренды не будет препятствовать
исполнению обязательств по другому договору (например, если арендаторы используют разные части
недвижимой вещи).
По мнению апелляционного суда объекты аренды не были переданы истцу-арендатору по
спорному договору и договор не исполнялся, поскольку на дату его заключения в ЕГРП содержались
внесенные ранее актуальные записи об аренде тех же объектов с другими лицами.
В п. 14 Постановления N 73 разъяснено, что если стороны достигли соглашения в требуемой
форме по всем существенным условиям договора аренды, который, в соответствии с п. 2 ст. 609
Гражданского кодекса, подлежит государственной регистрации, но не был зарегистрирован, то при
рассмотрении споров между ними судам надлежит исходить из следующего.
Если судами будет установлено, что собственник передал имущество в пользование, а другое
лицо приняло его без каких-либо замечаний, соглашение о размере платы за пользование имуществом
и по иным условиям пользования было достигнуто сторонами и исполнялось ими, то в таком случае
данное соглашение связало их обязательством, которое не может быть произвольно изменено одной из
сторон (ст. 310 Гражданского кодекса). В силу ст. 309 Гражданского кодекса пользование имуществом
должно осуществляться и оплачиваться в соответствии с принятыми на себя стороной такого
соглашения обязательствами.
Таким образом, исходя из выводов, сделанных судами первой и апелляционной инстанций на
основании исследованных ими доказательств, у апелляционного суда не было оснований полагать, что
спорный договор не исполнялся со ссылкой только лишь на ранее совершенные в ЕГРП и
непогашенные записи об аренде того же имущества другими лицами.
Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2018 N 302-ЭС18-10991
При этом рассмотрение заявления, поданного в порядке статьи 333 Гражданского кодекса в
отношении суммы спорной неустойки, не может являться основанием для решения вопроса о ее
списании по правилам ч. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.
Согласно п. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после истечения
установленного контрактом срока исполнения, и устанавливается контрактом в размере, определенном
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В момент заключения контракта порядок расчета пеней устанавливался постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
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начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом".
За нарушение подрядчиком сроков исполнения обязательств контрактом предусмотрена
ответственность в виде уплаты пеней, порядок исчисления которых аналогичен установленному
постановлением N 1063.
Согласно акту законченный строительством объект принят в эксплуатацию и, следовательно, в
силу положений ст. 708 Гражданского кодекса, пунктов 8.1 - 8.6 контракта работы по контракту
завершены в 2016 году. При этом судами установлено, что ответчик работы на сумму 1 215 437 рублей
00 копеек выполнил с просрочкой в 30 дней, а на сумму 108 617 рублей 00 копеек с нарушением срока
на 164 дня.
Таким образом, определенность в отношениях сторон по вопросу о размере неустойки,
подлежащей уплате в связи с допущенной подрядчиком просрочкой выполнения работ по контракту,
наступила в момент окончания исполнения таких обязательств, в связи с чем при расчете неустойки
истец обоснованно руководствовался ставкой Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на день прекращения обязательства, а выводы судов об исчислении размера неустойки,
исходя из ставки рефинансирования, действовавшей на дату принятия решения, являются ошибочными.
Ответчиком в порядке ст. 333 Гражданского кодекса было сделано заявление об уменьшении
размера неустойки, в отношении которого в судебных актах отсутствуют какие-либо выводы.
Во исполнение положений ч. 6.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ Правительством Российской
Федерации были приняты постановление от 05.03.2015 N 196 и постановление от 14.03.2016 N 190,
устанавливающие случаи и порядок предоставления заказчиком в 2015 - 2016 годах отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пени) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пени).
В соответствии с названными выше постановлениями списание начисленных сумм неустоек
(штрафов, пени) осуществлялось заказчиком по контрактам, обязательства по которым исполнены в
полном объеме (за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в
соответствии с ч. 1.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
В рассматриваемом случае заказчик был бы обязан списать неустойку, если она не превышала
5% от цены контракта, рассчитанной по ставке рефинансирования (ключевой ставке), действовавшей в
момент исполнения контракта в полном объеме. Вместе с тем, на дату исполнения контракта сумма
пени превышала указанный выше размер, в связи с чем у заказчика не имелось оснований для ее
списания.
При этом рассмотрение заявления, поданного в порядке статьи 333 Гражданского кодекса в
отношении суммы спорной неустойки, не может являться основанием для решения вопроса о ее
списании по правилам ч. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.
Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2018 N 301-ЭС18-10194
Если орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение землями,
государственная собственность на которые не разграничена, предоставил в аренду
хозяйствующему субъекту земельный участок земель водного фонда, покрытый
поверхностными водами пруда, находящегося в федеральной собственности, такая сделка
является недействительной (ничтожной) в силу ст. 168 Гражданского кодекса РФ, поскольку
противоречит требованиям ст. 1, 5, 8 Водного кодекса РФ, ст. 102 ЗК РФ, 209 Гражданского
кодекса РФ, нарушает права Российской Федерации и посягает на публичные интересы
неограниченного круга лиц.
Исходя из совокупного толкования статей 1, 5, 8 Водного кодекса РФ, в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, физических и юридических лиц могут находиться
только пруды (состоящие из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии),
обладающие признаками изолированности и обособленности от других поверхностных водных
объектов, то есть не имеющие гидравлической связи с иными водными объектами.
Если пруд не обособлен и не изолирован от других поверхностных водных объектов и имеет с
ними гидравлическую связь, он относится к собственности Российской Федерации, в том числе в случае,
когда пруд образован на водотоке (реке, ручье, канале) с помощью водонапорного сооружения.
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В силу п. 1 ст. 102 Земельного кодекса РФ к землям водного фонда относятся земли: 1) покрытые
поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; 2) занятые гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными на водных объектах.
На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных
участков (п. 2 ст. 102 Земельного кодекса РФ).
Из приведенных норм права следует, что пруды состоят из поверхностных вод и покрытых ими
земель в пределах береговой линии, поэтому если водный объект относится к федеральной
собственности, то его составная часть - покрытая поверхностными водами земля в пределах береговой
линии также является федеральной собственностью.
При этом земельный участок как объект земельных отношений не формируется и в этом качестве
не может быть предоставлен в аренду. В пользование предоставляется водный объект на основании
договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование (ст. 11
Водного кодекса РФ).
В силу ст. 209 Гражданского кодекса РФ собственнику принадлежат права владения, пользования
и распоряжения своим имуществом.
Следовательно, если орган местного самоуправления, уполномоченный на распоряжение
землями, государственная собственность на которые не разграничена, предоставил в аренду
хозяйствующему субъекту земельный участок земель водного фонда, покрытый поверхностными
водами пруда, находящегося в федеральной собственности, такая сделка является недействительной
(ничтожной) в силу ст. 168 Гражданского кодекса РФ, поскольку противоречит требованиям ст. 1, 5, 8
Водного кодекса РФ, ст. 102 ЗК РФ, 209 Гражданского кодекса РФ, нарушает права Российской
Федерации и посягает на публичные интересы неограниченного круга лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2018 N 305-ЭС17-19232(5)
В случае аффилированности сторон договора лизинга при последующем оспаривании
передачи права собственности на объект лизинга не подлежат применению положения пункта 10
постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 "Об отдельных вопросах, связанных с
договорами выкупного лизинга", в силу которого при залоге предмета лизинга надлежащее
исполнение лизингополучателем обязательств по уплате всех лизинговых платежей,
предусмотренных договором лизинга, означает прекращение договора лизинга в связи с
надлежащим исполнением его сторонами своих обязательств, вследствие чего залог предмета
лизинга прекращается.
В случае банкротства одной из аффилированных сторон договора лизинга при
рассмотрении заявления о признании недействительной сделки по передаче права
собственности на объект лизинга надлежит применять общие положения статьи 353 ГК РФ о
сохранении залога при переходе прав на заложенное имущество, в силу чего смена собственника
не ограничивает кредитора в праве обратить взыскание на данное имущество.
Как разъяснено в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договорами выкупного лизинга",
при залоге предмета лизинга надлежащее исполнение лизингополучателем обязательств по уплате
всех лизинговых платежей, предусмотренных договором лизинга, означает прекращение договора
лизинга в связи с надлежащим исполнением его сторонами своих обязательств (ст. 408 Гражданского
кодекса), вследствие чего залог предмета лизинга прекращается, при этом положения ст. 353
Гражданского кодекса к отношениям сторон применению не подлежат. До момента полного исполнения
лизингополучателем обязательств по уплате лизинговых платежей заложенными по договору залога
имущества, являющегося предметом лизинга, считаются требования лизингодателя к
лизингополучателю об уплате лизинговых платежей.
Указанные разъяснения направлены на защиту добросовестных лизингополучателей,
справедливо рассчитывающих на приобретение при содействии лизингодателя в собственность
имущества, свободного от притязаний третьих лиц, в результате исполнения договора выкупного
лизинга. При передаче в лизинг имущества таким лицам оно обременяется их правом последующего
выкупа, имеющим приоритет над залоговыми правами организации, предоставившей кредит для
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приобретения объекта лизинга (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
22.03.2012 N 16533/11).
В данном случае банк указывал на то, что лизинговая сделка не являлась типичной. Она
существенно отличалась от сделок, обычно заключаемых на рынке профессиональными лизинговыми
компаниями с независимыми участниками оборота, тем, что лизингодатель, первоначальный и новый
лизингополучатели являлись аффилированными (связанными) лицами.
При наличии отношений аффилированности предполагается, что связанные организации
осведомлены как о состоянии расчетов одной из них с кредитной организацией, профинансировавшей
приобретение объекта лизинга, так и о характеристике заложенного объекта (вещь или требование к
лизингополучателю) в договоре залога. Приведенные разъяснения не могут быть использованы ими в
общем противоправном интересе, направленном на уклонение от погашения за счет залога
задолженности перед кредитной организацией, предоставившей финансирование на покупку объекта
лизинга. Подобные ссылки на упомянутые разъяснения следует квалифицировать как попытку группы
связанных лиц извлечь преимущество из недобросовестного поведения, что противоречит требованиям
п. 4 ст.1 Гражданского кодекса. В этом случае к спорным отношениям подлежат применению общие
положения ст. 353 Гражданского кодекса о сохранении залога при переходе прав на заложенное
имущество, то есть смена собственника не ограничивает кредитора в праве обратить взыскание на
данное имущество.
Не проверив доводы банка, суды пришли к преждевременному выводу о прекращении залога
вещи (объекта лизинга) при передаче ее в собственность новому лизингополучателю.
Кроме того, по смыслу ст. 392.3 Гражданского кодекса при передаче договорной позиции третьему
лицу к нему переходит весь комплекс прав и обязанностей по договору в целом.
Таким образом, для того, чтобы сделать вывод о полной выплате лизинговых платежей судам
надлежало исследовать все платежные поручения об оплате (как первоначального, так и нового
лизингополучателей) и сопоставить их общую сумму с ценой лизинговой сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 13.12.2018 N 305-ЭС18-14111
Если в договоре банковского счета имелось условие о запрете уступки клиентом своих
требований к банку, в силу положений ст.388 ГК такое условие не приводит к
недействительности уступки и лишь позволяет банку привлечь клиента к ответственности за
нарушение данного запрета. Учитывая, что банк после отзыва лицензии и введения в отношении
него конкурсного производства лишен возможности осуществлять банковскую деятельность, в
том числе исполнять поручения клиентов по договору банковского счета, с точки зрения норм
гражданского права, требование клиента, у которого в данном банке имелся счет, о включении в
реестр требований кредиторов банка, как правило, должно быть квалифицировано как
требование о возврате остатка денежных средств на счете в связи с расторжением договора (п. 5
ст. 859 Гражданского кодекса). Соответственно, в данном случае уступается требование о
возврате остатка по расторгнутому договору счета, но расторжение договора не влечет
прекращение действия договорного условия о запрете уступки и не освобождает бывшего
клиента от ответственности.
Поскольку действующее законодательство не содержит положений, препятствующих
передаче прав по договору банковского счета, в частности, ввиду отсутствия как неразрывной
связи прав по такому обязательству с личностью кредитора, так и существенного значения
личности кредитора для должника в рамках названной договорной конструкции (ст. 383, п. 2 ст.
388, ст. 845 Гражданского кодекса), такая уступка действительна.
Нельзя согласиться и с выводами судов в части толкования положений гражданского
законодательства о последствиях уступки денежного требования в нарушение договорного запрета.
Договор банковского счета между обществом и банком заключен в 2016 году, то есть к
отношениям по уступке прав из этого договора применяются положения п. 3 ст. 388 Гражданского
кодекса в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ. Согласно названной норме соглашение
между должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования по денежному
обязательству не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения
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договора. При этом цедент, совершивший уступку денежного требования в нарушение договорного
запрета, не освобождается от ответственности перед должником за свои действия.
Учитывая, что банк после отзыва лицензии и введения в отношении него конкурсного
производства лишен возможности осуществлять банковскую деятельность, в том числе исполнять
поручения клиентов по договору банковского счета, с точки зрения норм гражданского права,
требование клиента о включении в реестр, как правило, должно быть квалифицировано как требование
о возврате остатка денежных средств на счете в связи с расторжением договора (п. 5 ст. 859
Гражданского кодекса), при этом имевшиеся по соглашению банковского счета запреты и ограничения,
касающиеся допустимости уступки прав, сохраняют силу (абз. 2 п. 3 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора").
Поскольку действующее законодательство не содержит положений, препятствующих передаче
прав по договору банковского счета, в частности, ввиду отсутствия как неразрывной связи прав по
такому обязательству с личностью кредитора, так и существенного значения личности кредитора для
должника в рамках названной договорной конструкции (ст. 383, п. 2 ст. 388, ст. 845 Гражданского
кодекса), судебная коллегия приходит к выводу, что спорная уступка прав от общества к компании
имела юридическую силу, и потому суды должны были рассмотреть вопрос о включении задолженности
перед новым кредитором в реестр по существу.
Определение Верховного Суда РФ от 13.12.2018 N 305-ЭС18-10125
Наличие убытков предполагает определенное уменьшение имущественной сферы
потерпевшего, на восстановление которой направлены правила ст. 15 Гражданского кодекса.
Указанные в названной статье принцип полного возмещения вреда, а также состав подлежащих
возмещению убытков обеспечивают восстановление имущественной сферы потерпевшего в том
виде, который она имела до правонарушения. Вместе с тем, по общему правилу, исключается как
неполное возмещение понесенных убытков, так и обогащение потерпевшего за счет причинителя
вреда. В частности, не могут быть включены в состав убытков расходы, хотя и понесенные
потерпевшим в результате правонарушения, но компенсируемые ему в полном объеме за счет
иных источников. В противном случае создавались бы основания для неоднократного
получения потерпевшим одних и тех же сумм возмещения и, соответственно, извлечения им
имущественной выгоды, что противоречит целям института возмещения вреда.
Судебная практика исходит из того, что наличие у потерпевшей стороны права на вычет
сумм НДС, относящихся к товарам (работам, услугам), приобретаемым в целях устранения
последствий ненадлежащего исполнения обязательств другой стороны сделки, исключает
уменьшение имущественной сферы лица в части данных сумм и, соответственно, исключает
применение ст.15 Гражданского кодекса. Соответственно, при расчете понесенных кредитором
убытков суммы НДС, которые могут быть представлены кредитором к вычету, должны быть
исключены из расчета убытков.
Пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса определяет убытки как расходы, которые лицо, чье право
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы.
Таким образом, наличие убытков предполагает определенное уменьшение имущественной сферы
потерпевшего, на восстановление которой направлены правила ст. 15 Гражданского кодекса. Указанные
в названной статье принцип полного возмещения вреда, а также состав подлежащих возмещению
убытков обеспечивают восстановление имущественной сферы потерпевшего в том виде, который она
имела до правонарушения.
Вместе с тем, по общему правилу, исключается как неполное возмещение понесенных убытков,
так и обогащение потерпевшего за счет причинителя вреда. В частности, не могут быть включены в
состав убытков расходы, хотя и понесенные потерпевшим в результате правонарушения, но
компенсируемые ему в полном объеме за счет иных источников. В противном случае создавались бы
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основания для неоднократного получения потерпевшим одних и тех же сумм возмещения и,
соответственно, извлечения им имущественной выгоды, что противоречит целям института возмещения
вреда.
Судебная практика исходит из того, что наличие у потерпевшей стороны права на вычет сумм
НДС, относящихся к товарам (работам, услугам), приобретаемым в целях устранения последствий
ненадлежащего исполнения обязательств другой стороны сделки, исключает уменьшение
имущественной сферы лица в части данных сумм и, соответственно, исключает применение ст.15
Гражданского кодекса (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2013 N
2852/13).
В рассматриваемом случае общество "обосновывало свои требования о возмещении убытков тем,
что в результате действий ответчика истец утратил возможность реализовать нефтепродукты,
переработанные из принадлежавших ему нефтепродуктов, то есть по существу требовало возмещения
реального ущерба в размере расходов, необходимых для приобретения нефтепродуктов.
Однако, определяя размер убытков исходя из рыночной стоимости нефтепродуктов без
исключения из нее суммы НДС, истец не представил доказательств того, что в случае приобретения
данных товаров налог не подлежал бы вычету, равно как не представил доказательства корректировки
ранее принятых к вычету сумм налога по сырью и стоимости услуг переработки, относящихся к
утраченным продуктам переработки.
В силу изложенного вывод суда кассационной инстанции об отсутствии у суда апелляционной
инстанции правовых оснований для исключения НДС из размера взысканных убытков, не может быть
признан правильным.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 306-ЭС18-6807
Предварительный договор, согласно которому при наступлении определенных
отлагательных условий продавец обязуется заключить с покупателем основной договор и на его
основании продать покупателю долю в ООО, подлежит нотариальному удостоверению и без
такового ничтожен.
По условиям предварительного договора Боярцев С.В. обязался передать Оводу А.В.
принадлежащую ему долю в размере 50% уставного капитала, а также долю в размере 50%, которая
будет принадлежать Обществу после внесения в ЕГРЮЛ сведений о возврате доли Кирьянова В.В.
Истец при предъявлении иска счел, что наступили согласованные сторонами в предварительном
договоре условия для заключения основного договора: в ЕГРЮЛ внесены изменения о назначении
единоличным исполнительным органом Боярцева С.В. и переходе доли Кирьянова В.В. в собственность
Общества.
Основной договор должен быть совершен в течение семи дней после внесения сведений в
ЕГРЮЛ, касающихся переизбрания директора Общества и возврата доли Кирьянова В.В.
Соответственно, условия договора содержат в себе обязательства Боярцева С.В.,
действовавшего от собственного имени и от имени Общества, совершить при возникновении
определенных обстоятельств и исполнении другой стороной встречного обязательства сделку,
направленную на отчуждение истцу доли в уставном капитале Общества.
Суды первой и апелляционной инстанций, анализируя договорные отношения, связанные с
намерением Боярцева С.В. продать принадлежащую ему долю в Обществе, установили, что, в силу
прямого указания ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" (далее - Закон N 14-ФЗ), на спорные правоотношения распространяется правовое
регулирование названной нормы.
Согласно п. 11 ст. 21 Закона N 14-ФЗ сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в
уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой
недействительность этой сделки.
С учетом буквального содержания абз. 3 п. 11 ст. 21 Закона N 14-ФЗ и договора суды первой и
апелляционной инстанций правильно указали на то, что в рассматриваемой части спорная сделка не
является договором, отношения исполнения которых урегулированы абзацем третьим названной статьи,
поскольку в данном случае участник Общества Боярцев С.В. заключил договор, который не
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предусматривает возникновения определенных обстоятельств или исполнения другой стороной
встречного обязательства при отчуждении доли, принадлежащей Боярцеву С.В. как участнику
Общества.
При этом договор по отчуждению доли, принадлежащей Боярцеву С.В., заключен в период, когда
договор купли-продажи доли в уставном капитале общества, принадлежащей участнику, требовал
нотариальной формы.
Следовательно, в силу положений п. 11 ст. 21 Закона N 14-ФЗ, сделка по отчуждению доли,
принадлежащей участнику, подлежала нотариальному удостоверению, однако доказательств
совершения таких действий истцом представлено не было, что свидетельствует о недействительности
этой части сделки.
Недвижимость. Вещное право
Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2018 N 310-ЭС18-13357
Отказ от снятия с кадастрового учета объекта, ранее поставленного на учет, без должной
правовой экспертизы и проверки наличия у объекта признаков недвижимости нарушает принцип
достоверности сведений ЕГРН и не может в связи с этим быть признан обоснованным.
Обращаясь в суд с требованием, направленным на прекращение кадастрового учета в отношении
принадлежащего ему на праве собственности спорного объекта, общество указывало, что названный
объект, в соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса, не является объектом
недвижимости, однако в отношении него наряду с другими находящимися на земельном участке
недвижимыми объектами был осуществлен кадастровый учет, а также зарегистрировано право
собственности как на недвижимое имущество, но которым он не является.
Заявленное обществом основание для прекращения кадастрового учета в отношении спорного
объекта Управлением Росреестра не было признано соответствующим закону, регистратор счел, что
такая процедура не предусмотрена Законом № 218-ФЗ и рекомендовал обществу обратиться в суд.
По мнению судебной коллегии, суды, соглашаясь с Управлением Росреестра в том, что снятие с
государственного кадастрового учета и прекращение прав в отношении объекта недвижимости по
заявленному обществом основанию не предусмотрено Законом № 218-ФЗ, не учли, что постановке на
кадастровый учет, государственной регистрации прав в ЕГРН должна предшествовать проверка наличия
у объекта признаков недвижимого имущества.
Подход, мотивированный отсутствием оснований для снятия с кадастрового учета объекта, ранее
поставленного на учет, без должной правовой экспертизы и проверки наличия у объекта признаков
недвижимости нарушает принцип достоверности сведений ЕГРН и не может в связи с этим быть признан
обоснованным.
Судебная коллегия также полагает, что, поскольку из материалов дела не следует и судами не
установлено наличие спора между собственником объекта и собственником земельного участка, на
котором объект расположен, а также нарушение прав иных лиц на такой объект (залогодержатель,
обладатель сервитута, арендатор), общество вправе было обратиться к регистратору с заявлением о
прекращении незаконных кадастрового учета и государственной регистрации права на спорный объект
как на недвижимую вещь.
В случае отказа регистратора совершить указанные действия лицо вправе обжаловать его по
правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Такой подход
следует из пункта 56 (абзацы 2, 3) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» (далее – постановление № 10/22). Как указано в приведенном
пункте, судебный акт по таким делам является основанием для внесения записи в ЕГРП только в том
случае, когда об этом указано в его резолютивной части; суд вправе сделать такой вывод, если
изменение ЕГРП не повлечет нарушения прав и законных интересов других лиц, а также при отсутствии
спора о праве на недвижимость.
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Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2018 N 306-ЭС18-13221
Передача полномочий по распоряжению спорным земельным участкам одного органа
публично-правового образования другому органу не влияет на начало течения срока исковой
давности. В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей
200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о
нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого
права.
При взыскании с покупателя, который некоторое время пользовался приобретенным у
государства по недействительной сделке имуществом, неосновательного обогащения в размере
обычно взимаемой арендной платы в пользу государства как собственника данного имущества
необходимо дисконтировать из таким образом определенной суммы неосновательного
обогащения средства, которые покупатель перечислил в бюджет в качестве выкупной стоимости
участка, а также средства уплаченного им земельного налога.
Пунктом 1 статьи 2 Закона № 137-ФЗ в редакции, действовавшей на момент подачи Обществом
заявления о выкупе, предусмотрено, что в соответствии с данным пунктом до 01.07.2012
осуществляется продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся
собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти
здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной или муниципальной собственности,
а также в случае, если на таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения,
сооружения, либо если эти здания, строения, сооружения были возведены на таких земельных участках
вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной
собственности зданий, строений, сооружений.
При приобретении указанными лицами таких земельных участков их цена устанавливается
субъектами Российской Федерации в пределах двадцати процентов кадастровой стоимости земельного
участка, расположенного в городах с численностью населения свыше 3 миллионов человек, и двух с
половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в иной местности.
Спорный участок находится в городе Волгограде с населением менее 3 миллионов человек.
Аналогичный подход, определяющий субъектный состав лиц, имеющих право на приобретение
земельного участка по льготной цене, содержался в Постановлении Администрации № 1925,
действовавшем на момент заключения спорного договора купли-продажи.
Таким образом, по смыслу пункта 1 статьи 2 Закона № 137-ФЗ определяющими критериями
применения льготных цен при выкупе указанных в данном пункте земельных участков является факт
нахождения на земельном участке зданий, строений, сооружений, принадлежащих заявителю на праве
собственности, которые ранее были отчуждены в процессе приватизации государственных
(муниципальных) предприятий, либо возведены на таких земельных участках вместо разрушенных или
снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной собственности, а также
обращение собственника указанного недвижимого имущества с надлежащим заявлением о выкупе
земельного участка до 01.07.2012.
При этом право на льготное приобретение земельного участка имеет любой собственник
указанных объектов недвижимости независимо от того, приобрел ли он недвижимость при приватизации
или в результате последующих сделок (пункт 9 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
19.10.2016).
Суды, сделав вывод о нарушении земельного законодательства при определении в договоре от
25.03.2013 № 130В/13 выкупной цены в размере 2,5% кадастровой стоимости по причине отсутствия
документов, подтверждающих отчуждение в процессе приватизации расположенного на участке здания
гаража площадью 1014,4 кв.м, не учли и в нарушение требований статей 71, 162, 168 АПК РФ не дали
оценку доводам Общества и представленным им в дело доказательствам о том, что на момент
заключения указанного договора за Обществом было зарегистрировано право собственности на
комплекс зданий и сооружений площадью 16 363 кв.м, которые в 1993 году были переданы в частную
собственность в процессе приватизации Предприятия и которые также как и здание гаража
расположены на спорном земельном участке, сформированном для эксплуатации данного комплекса,
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поэтому ответчик в любом случае был вправе приобрести по льготной цене участок, занятый его
объектами недвижимости и необходимый для их использования.
Кроме того, по утверждению Общества, расположенное наряду с другими объектами
недвижимости на спорном земельном участке здание гаража возникло в результате реконструкции
вспомогательных приватизированных объектов. В подтверждение данного довода Общество
представило копию заявления Объединения от 21.06.2002, направленного в уполномоченный
муниципальный орган о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) гаража на арендованном
земельном участке; копию разрешения на выполнение строительно-монтажных работ от 07.03.2003 №
Кр-2/93 по реконструкции гаража на промплощадке завода лекарственных препаратов, выданного
Инспекцией государственного архитектурно-строительного надзора Российской Федерации
Краснооктябрьского района Волгограда; технический паспорт здания склада от 06.12.1999 и технический
паспорт здания гаража от 07.04.2011, из которых следует, что площадь приватизированного здания
склада с вспомогательными пристройками идентична площади реконструированного гаража.
Суды не дали оценку приведенному доводу ответчика и не исследовали представленные в его
обоснование доказательства.
То обстоятельство, что в постановлении следователя МВД об отказе в возбуждении уголовного
дела сделан вывод о поддельности справки БТИ от 16.03.2010 ввиду отсутствия в архивных документах
сведений о выдаче данной справки, само по себе не опровергает довод Общества о том, что здание
гаража возникло в результате реконструкции расположенных на участке приватизированных
вспомогательных объектов.
При таком положении вывод судов об отсутствии у Общества права на выкуп спорного земельного
участка по льготной цене, обоснованный только ссылкой на названное постановление следователя
МВД, в котором указано на фальсификацию справки БТИ в отношении одного из расположенных на
участке объектов недвижимости – гаража, сделан с неправильным применением положений пункта 1
статьи 2 Закона № 137-ФЗ, без исследования обстоятельств, имеющих существенное значение для
правильного разрешения спора, и доказательств, представленных ответчиком.
Суды, отклонив заявление Общества о пропуске Администрацией срока исковой давности и
сделав вывод о том, что для Администрации, которая не являлась стороной спорной сделки, течение
срока исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной
сделки и о признании такой сделки недействительной началось с даты поступления в Администрацию
20.03.2017 постановления следователя МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, неправильно
применили положения Гражданского кодекса Российской Федерации об исчислении срока исковой
давности.
Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено.
Пунктом 1 статьи 181 ГК РФ предусмотрено, что по требованиям о применении последствий
недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной срок исковой
давности составляет три года; течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается
со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не
являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее
исполнения.
В пункте 6 постановления Пленума № 43 разъяснено, что по смыслу статьи 201 ГК РФ переход
прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.), а также
передача полномочий одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на
начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления. В этом случае срок исковой давности
начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель
права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим
ответчиком по иску о защите этого права.
Согласно материалам дела постановление от 29.06.2012 № 1969 о продаже спорного участка
Обществу принимала именно Администрация, осуществляя в этот период полномочия по распоряжению
данным участком. Администрации были предоставлены документы, свидетельствующие о том, что
расположенные на участке и принадлежащие Обществу объекты недвижимости ранее находились в
государственной собственности и перешли в частную собственность в результате сделки по
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приватизации. На Администрации лежала обязанность проверить представленные с заявлением о
выкупе документы и определить наличие оснований для применения льготной ставки регулируемой
выкупной стоимости. Министерство по управлению государственным имуществом Волгоградской
области, к которому перешли полномочия по распоряжению публичными землями в Волгограде,
заключило с Обществом спорный договор купли-продажи на основании названного постановления
Администрации.
Тот факт, что полномочия по распоряжению спорным участком вновь перешли к Администрации в
соответствии с Законом Волгоградской области от 26.12.2016 «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления городского округа – город-герой Волгоград и органами
государственной власти Волгоградской области по предоставлению земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и признании утратившими силу отдельных
законов Волгоградской области», не влияет на начало течения срока исковой давности и порядок его
исчисления, установленный статьей 200 ГК РФ.
Таким образом, исчисление судебными инстанциями срока исковой давности с даты поступления
в подразделение Администрации как сингулярному правопреемнику продавца постановления
следователя МВД об отказе в возбуждении уголовного дела противоречит приведенным нормам
материального права и разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Кроме того, суды, признав договор от 25.03.2013 купли-продажи земельного участка ничтожной
сделкой и посчитав, что в силу статей 1102, 1103, 1109 ГК РФ Общество, не став собственником участка,
должно заплатить за пользование участком в период с 05.06.2013 по 28.04.2017 в размере арендной
платы и уплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму
неосновательного обогащения, необоснованно не учли, что Общество перечислило в бюджет
определенную спорным договором выкупную стоимость участка и, будучи лицом, за которым
зарегистрировано право собственности на земельный участок, платило земельный налог.
Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 305-ЭС18-13132
Гражданский кодекс и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих
правомочия собственника по распоряжению транспортным средством в случаях, когда это
транспортное средство не снято им с регистрационного учета. Отсутствуют в законодательстве и
нормы о том, что у нового приобретателя транспортного средства по договору не возникает на
него право собственности, если прежний собственник не снял его с регистрационного учета.
Право собственности на автомобиль переходит с момента его передачи, а не с момента
регистрации в ГИБДД.
Согласно пункту 1 статьи 94 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" в случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для
удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на
иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного
ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание), независимо от того,
где и в чьем фактическом пользовании оно находится.
Аналогичное положение содержится в п. 4 ст. 69 указанного Закона.
По смыслу ст. 119 Закона N 229-ФЗ при наложении ареста в порядке исполнения исполнительных
документов на имущество, не принадлежащее должнику, собственник имущества (законный владелец,
иное заинтересованное лицо) вправе обратиться с иском об освобождении имущества от ареста.
Транспортные средства не отнесены законом к объектам недвижимости, следовательно, при
отчуждении транспортного средства действует общее правило относительно момента возникновения
права собственности у приобретателя - момент передачи транспортного средства.
Согласно пункту 1.4 договора купли-продажи, заключенного между САО "ВСК" и обществом
"АРТЭКС", право собственности на годные остатки транспортного средства переходит к покупателю с
момента их передачи.
К названному договору составлен акт приема-передачи годных остатков транспортного средства,
согласно которому покупателю переданы не отдельные запчасти и (или) детали, а поврежденное
транспортное средство.
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Таким образом, в договоре объект купли-продажи именуется как годными остатками, так и
транспортным средством, сторонами оговорены договорные условия о регистрации транспортного
средства.
В ПТС прежним собственником автомобиля (САО "ВСК") и новым собственником (обществом
"АРТЭКС") внесена запись о смене владельца.
Регистрация транспортных средств носит учетный характер и не служит основанием для
возникновения на них права собственности.
Суды оставили без оценки доводы истца о том, что изъятие судебными приставамиисполнителями спорного автомобиля у Гончарова И.А. не является подтверждением его прав
собственности на транспортное средство, так же как и запись в ПТС без наличия
правоустанавливающего документа; Гончаров И.А. в суд с иском относительно спорного автомобиля с
момента его ареста не обращался, к участию в настоящем деле привлечен не был.
В силу ст. 665 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ
"О финансовой аренде (лизинге)" не являлся собственником спорного автомобиля и должник - общество
"АТОМЭНЕРГОИНВЕСТ", а с момента расторжения договора лизинга последний перестал являться
законным владельцем транспортного средства.
Гражданский кодекс и другие федеральные законы не содержат норм, ограничивающих
правомочия собственника по распоряжению транспортным средством в случаях, когда это транспортное
средство не снято им с регистрационного учета.
Отсутствуют в законодательстве и нормы о том, что у нового приобретателя транспортного
средства по договору не возникает на него право собственности, если прежний собственник не снял его
с регистрационного учета.
Возможность такой регистрации связывается с соответствием транспортного средства
установленным требованиям безопасности дорожного движения, а после произошедшего ДТП спорный
автомобиль им не отвечал.
Внести изменения в регистрационные данные ГИБДД России о переходе права собственности на
автомобиль за ООО "Артекс" не представлялось возможным.
Правообладатель годных остатков не лишен принять меры к восстановлению транспортного
средства даже в случае снятия его с регистрационного учета для целей утилизации при условии, что оно
отвечает требованиям безопасности дорожного движения.
В просительной части искового заявления истец, ссылаясь на ст. 119 Закона N 229-ФЗ, просил
отменить арест автотранспортного средства, принадлежащего общество "АРТЭКС" на праве
собственности, и возвратить его истцу.
Некорректная формулировка просительной части искового заявления не изменила предмета и
основания заявленного требования, не привела к избранию неверного способа защиты нарушенного
права.
Корпоративное право
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 305-ЭС18-12143
Пункт 1 статьи 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает открытый
перечень критериев, позволяющих квалифицировать общества в качестве основного и
дочернего. При этом к таким критериям отнесены: 1) преобладающее участие одного общества в
уставном капитале другого, 2) наличие соответствующего договора между обществами, 3) иная
возможность одного общества определять решения, принимаемые другим обществом.
Фактическая возможность определять такие решения не связана напрямую с размером участия
одного общества в уставном капитале другого или наличием договора между ними, а
обусловлена, например, корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения
сделок, установленным внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом со
стороны иных участников общества и т.д. Поэтому отсутствие формального признака контроля
(50% и более участия в уставном капитале дочернего общества) не препятствует установлению
наличия иной фактической возможности определять решения, принимаемые дочерним
обществом. Отсутствие формального контроля (49,95%) должно оцениваться судом с учетом
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наличия иных участников, размера их участия и степени вовлеченности в процесс управления
группой компаний.
Сказанное в полной мере применяется и к искам о привлечении основного общества на
основании пункта 2 статьи 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации к солидарной с
дочерним обществом ответственности по сделкам, заключенным последним во исполнение
указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (пункт 3 статьи
401). При этом при рассмотрении таких исков наличие соответствующих указаний или согласия
при совершении конкретной сделки входит в предмет доказывания с учетом представленных
сторонами доказательств. Если истец приводит достаточно серьезные доводы и представляет
существенные косвенные доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать
убедительными его аргументы о возникновении отношений фактического контроля и
подчиненности, то ответчики должны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как
на основание своих возражений по заявленному иску (статья 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
Пункт 1 статьи 67.3 Гражданского кодекса РФ устанавливает открытый перечень критериев,
позволяющих квалифицировать общества в качестве основного и дочернего.
При этом в отличие от утратившей силу с 01.09.2014 редакции статьи 105 Гражданского кодекса
РФ, которую неправомерно применил суд округа, к таким критериям отнесены: 1) преобладающее
участие одного общества в уставном капитале другого, 2) наличие соответствующего договора между
обществами, 3) иная возможность одного общества определять решения, принимаемые другим
обществом.
Фактическая возможность определять такие решения не связана напрямую с размером участия
одного общества в уставном капитале другого или наличием договора между ними, а обусловлена,
например, корпоративной структурой группы компаний, порядком заключения сделок, установленным
внутри такой группы, степенью участия в управлении обществом со стороны иных участников общества
и т.д. Поэтому отсутствие формального признака контроля (50% и более участия в уставном капитале
дочернего общества) не препятствует установлению наличия иной фактической возможности
определять решения, принимаемые дочерним обществом. Удовлетворение таким дополнительным
критериям подлежит оценке с учетом доказательств, представленных сторонами.
В силу п. 2 ст. 67.3 Гражданского кодекса РФ основное хозяйственное товарищество или общество
отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение
указаний или с согласия основного хозяйственного товарищества или общества (п. 3 ст. 401).
Наличие таких указаний или согласия при совершении конкретной сделки входит в предмет
доказывания с учетом представленных сторонами доказательств.
Если истец приводит достаточно серьезные доводы и представляет существенные косвенные
доказательства, которые во взаимосвязи позволяют признать убедительными его аргументы о
возникновении отношений фактического контроля и подчиненности, то ответчики должны доказать
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих возражений по заявленному иску (ст.
65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
В этом случае, установление судом наличия указаний или согласия основного общества является
основанием для привлечения его к солидарной ответственности по обязательствам дочернего общества
(п. 2 ст. 67.3, п. 2, 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ).
Отсутствие формального контроля (49,95%) должно оцениваться судом с учетом наличия иных
участников, размера их участия и степени вовлеченности в процесс управления группой компаний.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 N 307-ЭС18-8988
При осуществлении государственной регистрации с нарушениями закона оспариванию
подлежит не сама запись о государственной регистрации внесения соответствующих сведений в
государственный реестр, а решение о государственной регистрации, являющееся документом,
принимаемым по результатам проведенной проверки представленных заявителем документов.
Согласно протоколу собрания ООО "Весна" и ООО "СкайСтрой" (учредители юридического лица)
приняты решения о создании Партнерства, утверждении Устава, избрании председателя и членов
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Совета некоммерческого партнерства, директора некоммерческого партнерства и определении места
нахождения юридического лица.
Указанный протокол был представлен для государственной регистрации некоммерческой
организации при ее учреждении.
Управлением юстиции издано распоряжение об обязании зарегистрировать Партнерство и
направлении в регистрирующий орган документов для внесения записи в ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ сведения о некоммерческой организации были внесены в реестр, в
качестве ее учредителей указаны ООО "Весна" и ООО "СкайСтрой".
Вместе с тем, вступившим в законную силу постановлением Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 07.12.2016 по делу N А56-19447/2015 признано недействительным решение, на
основании которого учреждено Партнерство.
Ссылаясь на обстоятельства, установленные при рассмотрении дела N А56-19447/2015,
заявитель указывает, что наименование ООО "Весна" и данные его единоличного исполнительного
органа неправомерно использовались в деятельности Партнерства с 2009 по 2015 год, от имени ООО
"Весна" и его единоличного исполнительного органа систематически составлялись протоколы общих
собраний членов Партнерства и протоколы совета, куда якобы входил руководитель заявителя.
Признав недействительность оспариваемого Распоряжения, суд первой инстанции также счел
неправомерными действия Управления ФНС по внесению в ЕГРЮЛ сведений о создании
некоммерческой организации, в том числе и ее учредителях - ООО "Весна" и ООО "СкайСтрой".
При осуществлении государственной регистрации с нарушениями закона оспариванию подлежит
не сама запись о государственной регистрации внесения соответствующих сведений в государственный
реестр, а решение о государственной регистрации, являющееся документом, принимаемым по
результатам проведенной проверки представленных заявителем документов, в связи с чем являются
ошибочными выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что заявителем избран
ненадлежащий способ защиты права.
Как усматривается из материалов дела и обжалуемых судебных актов, суды при рассмотрении
настоящего спора не проверили должным образом доводы ООО "Весна" о нарушении оспариваемым
Распоряжением и действиями Управления ФНС прав и законных интересов заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, выразившемся в принятии решения о
создании Партнерства, утверждении его учредительных документов и оформлении документации,
свидетельствующей о ведении хозяйственной деятельности якобы созданного истцом юридического
лица.
Также не была дана надлежащая оценка доводам Объединения о том, что согласно
представленным в дело доказательствам ООО "Весна", в том числе и в лице его единоличного
исполнительного органа, принимало активное участие в управлении Партнерством и пользовалось
правами, вытекающими из членства в нем; при удовлетворении требований возникнет
неопределенность в вопросе обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по
заключенным контрактам.
Причинение вреда
Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2018 N 305-ЭС18-14652
Если в результате неправомерных действий представителей органа государственной
власти, состоящих в представлении в суд подложных документов, спор был выигран
соответствующим органом, в результате чего процессуальному оппоненту были причинены
убытки, последние могут быть взысканы с публичного образования деликтным иском.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда
может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.
Предъявление иска по настоящему делу к департаменту обусловлено совершением его
работниками на основании предоставленных полномочий действий по приобретению права
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собственности города Москва на спорные помещения. Целью обращения в суд с таким иском явилось
присуждение имущества в пользу публичного образования. Представление суду документа (копия
ордера) с признаками подделки, явившегося основным доказательством по делу, в отсутствие иных
правовых оснований, послужило основанием для удовлетворения иска о признании права
собственности за публичным образованием (постановление Арбитражного суда Московского округа от
01.08.2016 по делу N А40-18608/2006).
Ранее решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-20846/2003 департаменту
было отказано в удовлетворении иска к предыдущему собственнику здания о признании за городом
Москвой права собственности на это здание. При последующем обращении в суд с аналогичным
требованием к обществу "Алькор", впоследствии приобретшему имущество на основании договора
купли-продажи, представители департамента не указали данной информации, представив
сфальсифицированный документ в его обоснование.
Судебный акт по делу N А40-18608/2006 явился основанием для государственной регистрации
права собственности публичного образования, осуществление которой стало возможным после
обращения в его интересах за совершением этого регистрационного действия.
В результате рассмотрения спора по указанному делу в пользу департамента, от имени которого
действовали его работники, осуществляющие процессуальные полномочия, в том числе по
представлению доказательств в обоснование иска, присуждения имущества в пользу публичного
образования, у общества "Алькор" прекратилось возникшее на законных основаниях право
собственности.
Фактическое владение истцом своими помещениями прервалось в 2015 году в результате
исполнения принятого Арбитражным судом города Москвы решения по делу N А40-67369/07 также по
иску департамента о выселении из них истца и его арендатора, после установления факта подделки
доказательства (февраль 2011 года).
В результате осуществления соответствующих последовательных действий имущество перешло
во владение публично-правового образования, а не лиц, выполнявших действия в его интересах.
Об отсутствии полномочий действовать от имени департамента у лиц, представлявших его
интересы при осуществлении действий, связанных с прекращением права собственности истца на
спорные помещения, ответчик не заявлял.
В связи с утратой владения истец в период с 01.01.2015 по 30.04.2015 не имел возможности
извлекать из своего имущества доходы, что повлекло причинение ему вреда.
Таким образом, установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что причинившие
вред обществу "Алькор" физические лица осуществляли свои служебные обязанности, действовали в
интересах публично-правового образования, обладали соответствующими полномочиями, в связи с чем
вред на основании статей 1064, 1068 Гражданского кодекса подлежит взысканию с департамента.
На основании вышеизложенного судебная коллегия полагает, что выводы судов апелляционной и
кассационной инстанций об отсутствии оснований для взыскания убытков с ответчика не соответствуют
нормам материального права.
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам3
Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2018 года N 18-КГ18-188
Продажа с публичных торгов принадлежащего собственнику жилого помещения
предусмотрена законодателем в качестве исключительной меры ответственности за
самовольное переустройство и (или) перепланирование жилого помещения, влекущие
нарушение прав и законных интересов граждан, создающие угрозу их жизни или здоровью, при
невозможности его сохранения в существующем состоянии и отсутствии при этом иного

3

Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Сафонова М.В.,
магистр юриспруденции
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предусмотренного законом способа защиты нарушенного права, что не было учтено судом
апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2018 года N 4-КГ18-82
Кредитор по денежному обязательству вправе предъявить требование о взыскании с
должника процентов за неисполнение денежного обязательства на основании статьи 395 ГК РФ с
даты вступления решения суда о взыскании задолженности в законную силу до фактического
погашения денежного долга.
Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2018 года N 19-КГ18-36
Если имущество общества было отчуждено им в преддверии своего банкротства с целью
вывода активов, судам следует решить вопрос о том, не является ли это отчуждением против
воли общества для целей применения правил ст.302 ГК о виндикации имущества от
добросовестного приобретателя.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ4
1 Научные монографии
Правовое регулирование экономики совместного потребления / А.И. Бычков. – М: Инфотропикмедиа, 2018. – 132 с.
Гражданско-правовое регулирование в сфере энергоснабжения / С.А. Свирков. – М: Инфотропикмедиа, 2018. – 412 с.
Негаторный иск: проблемы теории и практики / Т.П. Подшивалов. – М.: Инфотропик-медиа, 2018.
– 338 с.
Сборник научных статей к 65-летию А.П. Сергеева / Отв. ред. Ю.В. Байгушева. – М.: Статут, 2018.
– 256 с.
2. Научная периодика
Вестник экономического правосудия, декабрь, 2018
М.А. Ерохова О снижении судебной неустойки
К.В. Нам Повседневная преддоговорная ответственность и договор c защитным эффектом в
пользу третьего лица
С.Л. Будылин Когда оба контрагента недобросовестны: соломоново решение
Г.А. Гаджиев Нормоконтроль в сочетании с деликтными исками — эффективный способ защиты
прав предпринимателей
В.А. Белов Автоматический зачет взаимных требований: мировой опыт и положения Гражданского
кодекса РФ
Д.Б. Абушенко Соглашение о реституционных последствиях: размышления о процессуальных
механизмах реализации правовой конструкции
А.И. Шайдуллин Понижение в очередности (субординация) займов участников юридических лиц в
Германии и Австрии
А.В. Агеев Экономические причины заключения договоров с отлагательными условиями
И.И. Папилин, М.Ю. До Обзор судебной практики применения новых норм ГК РФ об опционе,
опционном договоре и абонентском договоре
Закон, декабрь, 2018
4

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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А.А. Иванов «Вещное право — не игрушка»
Е.А. Суханов Проблемы реформирования вещного права
А.А. Маковская Незавершенная реформа норм Гражданского кодекса о вещных правах и ипотека
А.О. Рыбалов Первоначальное приобретение права и судьба ограниченных вещных прав
К.И. Скловский Запрет продажи чужого и реформирование ГК
М.А. Церковников Об исковой давности по виндикационному иску
П.А. Ломакина Совместные обязательства супругов. Проблемы доказывания
К.П. Саврыга В защиту правила невмешательства
Вестник гражданского права, № 6, 2018
В.С. Ем, Т.С. Яценко Функциональное назначение и сфера применения принципа солидарности в
гражданском праве
Д.В. Федоров Признание ссылки на ничтожность недобросовестной в зарубежном и российском
праве
Н.Л. Дювернуа Основная форма корреального обязательства. Историко-юридическое и
критическое исследование по римскому праву
И.И. Зикун Генезис категории «фидуциарная собственность» в европейском гражданском праве
М.А. Кольздорф, А.А. Шмагин Содержание и реализация принципа «четырех глаз» в Германии
Журнал Российской школы частного права, № 3, ноябрь - декабрь, 2018
А. Елисеенко Стороны совершили неравноценную сделку. Четыре основания, которые помогут ее
оспорить
Н. Спиридонова Теория причинно-следственной связи: анализ содержания, соотношение с
основными подходами зарубежной доктрины
В. Величко, П. Шефас Последствия превышения страховой суммы над страховой стоимостью:
изменение или недействительность договора
Р. Бевзенко Долевое участие в строительстве: клубок юридических страстей
Хозяйство и право, декабрь, 2018
А. Эрделевский Об изменениях в правовом регулировании расчетов по аккредитиву
М. Кратенко О субъекта ответственности перед клиентом при пользовании услугами мобильного
банка
Г. Орлов Опционной обязательство как способ развития опционных договорных конструкций
Д. Захаренко Правовая природа гарантийного удержания в подрядных правоотношениях
К. Нам Дополнительные обязанности сторон в обязательстве (п.3 ст. 307 ГК РФ)
Арбитражная практика для юристов, декабрь, 2018 год
Г. Ситников Пени за просрочку по госконтракту. Когда стоит спорить с заказчиком об их размере
Е. Коновалов Срок исковой давности по регрессным требованиям: спорная позиция ВС
Н. Михальская Рамочный договор: как правильно оформить и использовать на практике
Н. Пономарев, Е. Гавриков Директора сменили путем фальсификации протокола. Как
восстановить его права
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3.Диссертации5
Дата
защиты

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

20.02.2019

Попова Ирина Юрьевна Совершение сделок в обход закона и его последствия в
гражданском праве России и США
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

27.02.2019

Усачева Ксения Александровна Возвращение полученного как последствие
расторжения нарушенного договора
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – МГУ имени М.В. Ломоносова

27.02.2019

Белицкая Анна Викторовна Правовое обеспечение государственной инвестиционной
политики
Тип диссертации: Докторская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта см. здесь
Место защиты – МГУ имени М.В. Ломоносова

12.03.2019

Мацакян Гоар Суреновна Право личного пользовладения: проблемы теории и
практики
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

18.03.2019

Петурова Наталья Николаевна Правовое регулирование опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних лиц в России, Франции и Швейцарии
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»

22.03.2019

Вахрушев Леонид Александрович Независимая гарантия
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь

5

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
22.03.2019

Рудаков Иван Сергеевич Субъектный состав залогового правоотношения
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»

03.04.2019

Гутников Олег Валентинович Гражданско-правовая ответственность в отношениях,
связанных с управлением юридическими лицами
Тип диссертации: Докторская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»

V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
Европейский Союз6
- Генеральный Адвокат Европейского суда вынес на решение суда предложение по признанию
владельца сайта, разместившего на нем программы третьих лиц, ответственным за процесс сбора и
обработки персональных данных такой программой. Немецкое общество защиты потребителей
обратилось в суд с требованием признать владельцев сайта Fashion ID, разместивших плагин ―Like
Button‖ компании Facebook Ireland, солидарно ответственными с последней. Немецкий суд обратился с
просьбой разъяснить положения законодательства ЕС в области защиты персональных данных.
Передавая дело на разрешение Суда, Генеральный Адвокат предлагает признать владельцев сайта
солидарно отвечающими за сбор и обработку персональных данных без уведомления путем
размещения стороннего плагина на сайте. Однако, Генеральный адвокат предполагает ограничить
ответственность владельцев сайта лишь теми операциями по обработке данных, которые могли
находится в области совместного контроля владельца сайта и разработчика сторонней программы.
Европейский суд принял дело к рассмотрению, окончательное решение по нему будет вынесено
позднее.
- Европейский суд указал, что наделение общественной компании радиовещания правами по
самостоятельному, принудительному взысканию задолженностей не противоречит общеевропейским
принципам. С 2013 года немецкая общественная радиовещательная компания получила права
принудительного взыскания имущественной задолженности. Посчитав наделение отдельной компании
правом на внесудебное обращение взыскания незаконным, м-р Риттингер подал иск в суд земли
Тюбинген. Судья, посчитав, что вопрос наделения правомочием на внесудебное взыскание затрагивает
вопросы законодательства ЕС, обратился в Европейский суд с просьбой разъяснить, является ли такое
наделение нарушением общеевропейских принципов. Суд указал, что в качестве исключения из общего
правила, общественная радиовещательная компания может получить право внесудебного обращения
взыскания по задолженностям. Наделение такими правомочиями будет являться формой
государственной помощи (State Aid), статус которой урегулирован правом ЕС.
Великобритания7
6

Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент РШЧП
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- 3 декабря на территории Великобритании начал действовать Регламент о запрете
несправедливой гео-блокировки (Regulation (EU) №2018/302), направленный на обеспечение
недискриминационных условий трансграничной онлайн-торговли с участием потребителей.
Предприниматели часто блокируют доступ к своим сайтам для потребителей из иных стран ЕС. Данная
практика возникла из-за правила регламента Рим 1 (Regulation (EU) №593/2008), согласно которому
потребитель вправе выбрать право постоянного места жительства, а также обратиться в суд по месту
жительства, если предприниматель предлагает приобрести товары или услуги на территории страны
проживания потребителя. Блокировка позволяет предпринимателю гарантированно убедить суд в
обратном, а значит, избежать применения права иностранного государства. Новый регламент содержит
запрет подобной практики в отношении жителей ЕС, а также требует обеспечить недискриминационный
доступ к приобретению товаров/услуг и одинаковый для всех выбор способа и условий оплаты.
Дополнительно в регламенте подчеркивается, что отсутствие гео-блокировки само по себе не означает,
что предприниматель предлагает товары и услуги на территории иностранного государства.
- Верховный суд дал толкование ст. 30(1)(f) Закона об аренде 1954 года (Landlord and Tenant Act
1954). Согласно данному правилу по окончании аренды арендатор лишается права на продление
аренды, если собственник намерен демонтировать или реконструировать арендуемые объекты.
Согласно фабуле дела арендодатель имел соответствующее намерение, арендатор же посчитал, что
единственная цель контрагента заключалась в поиске предлога для прекращения отношений.
Верховный суд решил, что правило ст. 30(1) применяется только в случае, если продление аренды
препятствует проведению работ, например, когда арендатор не согласен временно освободить
помещение для ремонта. К тому же намерение арендодателя не может зависеть от того, изъявил ли
арендатор желание продлить аренду. Оно должно существовать независимо от позиции арендатора.
Поскольку фактические обстоятельства свидетельствовали о том, что ремонт был затеян
исключительно для непродления аренды (при этом она не препятствовала ремонту), суд согласился с
позицией арендатора.
- Апелляционный суд впервые разобрался со статусом водителей сервиса Uber. Вопрос,
возникший еще в 2016 году и дошедший в 2018 до апелляционного суда заключался в том,
распространяются ли на водителей положения закона о трудовых правах (Employment Rights Act 1996
(ERA)). Суд согласился с нижестоящими инстанциями и признал водителей работниками в смысле
закона ERA. На решение суда повлияло в том числе то, что Uber проводил отбор и собеседования с
водителями, располагал эксклюзивной информацией о пассажирах (ФИО, контактные данные и проч.),
налагал на водителей некоторые обязанности, контролировал их исполнение, в том числе посредством
системы рейтингов, в одностороннем порядке мог изменить условия договоров с водителями; водитель
обязан был принимать пассажиров и был ограничен в возможности отменить поездку, также он не мог
согласовывать стоимость поездки с пассажирами.
- Комиссия по правовым вопросам представила документ, посвященный реформе института
общей собственности (Commonhold). Институт был введен в 2002 году и в настоящее время мало
распространен. Комиссия видит в нем альтернативу ―арендному‖ владению (Leasehold), предлагает
способы увеличения популярности общей собственности. Документ содержит подробное исследование
текущего регулирования и его критику. Комиссия предлагает различные шаги по реформированию
института, например, допущение общей собственности на коммерческие объекты; упрощение порядка
перевода Leasehold в Commonhold.
Германия 8

7
8

Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 2 курса РШЧП
Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium.
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- Верховный земельный суд Брауншвейга опубликовал информацию о подаче коллективного иска
владельцев автомобилей Фольксваген, Шкода, Сеат, Ауди к концерну Фольксваген. Предмет иска установление оснований для взыскания убытков вследствие неправомерного оборудования
автомобилей системами контроля вредных выбросов. По данному коллективному иску зарегистрировано
уже более 300 000 истцов.
- Верховный суд Германии подтвердил решения нижестоящих судов о том, что фотографии
общедоступных музейных произведений искусства охраняются авторским правом. Истцом являлся
музей искусств в Мангейме. Сотрудник истца фотографировал экспонаты и публиковал их в журнале.
Ответчик сотрудничал с одним из интернет-изданий, передавал для него, в частности изображения из
музея истца. Часть из данных изображений ответчик копировал (сканировал) из журнала, а другую часть
фотографировал несмотря на запрет музейными правилами непосредственно в музее.
Музей обратился в суд с иском к ответчику о запрете публикации фотографий и взыскании убытков. Суд
первой инстанции иск удовлетворил. Апелляционный и Верховный суд решение первой инстанции
подтвердили.
Суды пришли к выводу, что фотографии общедоступных экспонатов подлежат охране авторским
правом. Такие фотографии являются объектами авторского права, т.к. представляют собой результат
творческой деятельность (выбор места для фотографирования, определение расстояния, угла для
съемки, выбор света и т.п.).
При фотографировании ответчиком экспонатов в самом музее был нарушен запрет на
фотографирование, содержавшийся в условиях договора на посещение музея. Такой запрет,
выражавшийся в указателях и объявлениях в помещениях музея, относится к общим условиям договора
музея и соответственно является частью договора о посещении музея с каждым посетителем.
Испания9
- Сокрытие отцовства не дает основания для взыскания компенсации морального вреда:
Верховный суд Испании отменил решение апелляции. В силу того, что ребенок родился в браке, муж
столкнулся со всеми обязательствами, которые соответствовали отцовству, среди которых была не
только экономическая поддержка, но и присмотр за ребенком, его обучение, управление активами.
Однако суд отклонил требование о взыскании морального вреда за умышленное поведение супруга,
скрывавшего от другого отцовство одного из детей. Не отрицается, что подобное поведение может
причинить вред. Суд отрицает то, что этот ущерб компенсируется за счет применения мер гражданскоправовой ответственности. Надлежащий способ зашиты содержится в регулировании брака через его
расторжение, которое имело место в данном деле, и исключает компенсацию за моральный ущерб,
причиненный одному из супругов в случае неверности. Это исключительно сфера личных
взаимоотношений супругов.
- Верховный суд Испании пришел к выводу, что страхователь не может оправдать нарушение
информационных обязанностей только тем обстоятельством, что анкета была заполнена сотрудниками
страховщика или организацией, действующей от имени страховщика, однако важно то, что из этого
можно сделать вывод о том, что страхователю не был задан определенный вопрос. Страховщик берет
на себя последствия подачи чрезмерно неоднозначной или общей анкеты о здоровье, что требует
рассмотрения в каждом конкретном случае, были ли заданы вопросы, которые привели к тому, что
застрахованный мог знать, что он намеренно скрывает данные, имеющие отношение к точной оценке
риска. В данном деле страхователь потреблял наркотики, но соответствующий вопрос ему не был
задан, и не было подтверждено, что у него было какое-либо заболевание, связанное с этим фактом. Суд
пришел к выводу, что не было умышленного сокрытия информации.

Обзор по Испании подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте
РФ
9
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Нидерланды10
- Вкус продукта не подлежит защите авторским правом. К такому выводу пришел Суд
Европейского союза, рассматривавший вопрос охраноспособности вкуса в преюдициальном порядке по
запросу нидерландского Апелляционного суда Арнем-Леуварден (согласно ст. 267 Договора о
функционировании Европейского союза). В данном деле компания Levola — производитель творожного
сыра с зеленью предъявила в суд иск к компании Smilde, которая, по мнению истца, поставляла на
рынок аналогичный по вкусу сыр в нарушение авторского права истца на данное вкусовое решение. В
обоснование своей позиции истец ссылался на ранее принятое в 2006 г. Верховным Судом
Нидерландов решение о признании запаха охраноспособным объектом интеллектуальной
собственности (Lancôme/Kecofa 2006). В противовес истцу ответчик ссылался на противоположное
решение Кассационного суда Франции, который пришел к выводу о том, что запах не может быть
охраноспособным объектом авторского права (ECLI:FR:CCASS:2013:CO01205), и просил суд направить
преюдициальный запрос в Суд Европейского союза, так как по вопросу охраноспособности таких
субъективно воспринимаемых явлений как вкус и запах отсутствует общеевропейский консенсус. В
своем преюдициальном решении Суд Европейского союза не признал охраноспособности вкуса как
самостоятельного объекта интеллектуальной собственности, сославшись на субъективный характер
восприятия вкуса и невозможность точно зафиксировать его объективные параметры. В то же время
Суд Европейского союза отметил, что в будущем вкус может стать охраноспособным объектом
интеллектуальной собственности, если в результате развития науки и техники появится возможность
объективной фиксации вкусовых параметров.
- Верховный суд Нидерландов подтвердил пределы пересмотра государственными судами
решений международного коммерческого арбитража. В данном деле рассматривался спор по
требованию компании Swatch к компании Tiffany & Co, вытекающий из деятельности их совместного
предприятия. Спор рассматривался по регламенту Нидерландского арбитражного института. Swatch
ссылалась на нарушение Tiffany & Co положений соглашения о совместном предприятии (СП), которые,
по мнению Swatch, при должном толковании налагали на Tiffany & Co обязанность прилагать все усилия
для продвижения продукции СП. С таким толкованием соглашения согласились и арбитры. Напротив,
Tiffany & Co настаивала на том, что при буквальном прочтении из текста соглашения не следует, что на
Tiffany & Co была возложена такая обязанность, а значит арбитры вышли за пределы своих
полномочий, привнеся в текст соглашения сторон некое новое условие, которое не было предусмотрено
изначальным соглашением сторон. Суд первой инстанции согласился с Tiffany & Co и отменил решение
арбитров. Суд апелляционной инстанции и Верховный суд Нидерландов отменили решение суда первой
инстанции и оставили решение арбитров в силе, сославшись на то, что возможность отмены
арбитражного решения не должна использоваться для пересмотра решений арбитров по существу
спора и может применяться только в исключительных случаях.
Франция11
- Договор о предоставлении преимущественного права подразумевает, что продавец должен
отдавать предпочтение обладателю преимущественного права при принятии решения о продаже
товара. В данном деле Кассационного суда Франции собственник двух помещений кондоминиума, в
отношении которых был заключен договор о предоставлении преимущественного права, дал
одностороннее обещание продажи имущества третьему лицу. Договор о предоставлении
преимущественного права предусматривал действие преимущества периодом в десять
лет. Собственник за несколько недель до окончания этого срока взял на себя обязательство продажи
третьему лицу в будущем. Хотя исполнение обязательства произошло только после окончания действия
договора о предоставлении преимущественного права, обладатель преимущественного права посчитал,
Обзор подготовил Даниил Каргальсков, юрист, Wooden Fish Agency Limited
Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте
РФ
10
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что продажа состоялась в нарушение данного предварительного договора и потребовал признания
недействительным договора купли-продажи, замены в правах покупателя и возмещения убытков.
Кассационный суд Франции отменяет решение, вынесенное 25 апреля 2017 г. Апелляционным
судом Фор-де-Франс, со следующим объяснением: «договор о предоставлении преимущественного
права подразумевает обязательство о том, что собственник должен отдать предпочтение обладателю
преимущественного права, когда он решит продать имущество». В процессе действия договора о
предоставлении преимущественного права собственник не может дать одностороннее обещание
продажи третьему лицу, не отдавая предпочтение обладателю преимущественного права. Решив иначе,
Апелляционный суд нарушил ст. 1134, ст. 1103 и 1123 ГК Франции.
Комментарий к делу: в течение двадцати лет договор о предоставлении преимущественного
права вызывал во французской доктрине различные дебаты относительно его правовой природы.
Основной вопрос касался последствий его неисполнения: вещно-правовая защита или
обязательственная. В данном судебном деле неопределенность исчерпана, поскольку
послереформенная редакция статьи 1123 Гражданского кодекса Франции проясняет ситуацию: «когда
договор заключен с третьим лицом в нарушении договора о предоставлении преимущественного права,
обладатель преимущественного права вправе получить компенсацию за причиненный ущерб». Эта
компенсация, конечно, может быть осуществлена путем денежной компенсации. Тем не менее, деньги
остаются
несовершенным
эквивалентом
нарушения
данного
вида
предварительного
договора. Возмещение убытков не может заменить ожидаемые для стороны преимущества. В этой
связи, пункт 2 статьи 1123 ГК Франции предусматривает возможность замены стороны договора при
условии, что третье лицо знало о существовании преимущественного права. В этой статье указывается,
что «когда третья сторона знала о существовании договора о предоставлении преимущественного
права и намерении его обладателя им воспользоваться, последний также может требовать признания
договора с третьим лицом недействительным или просить судью заменить покупателя в заключенном
договоре».
Это решение имеет последствия как с теоретической, так и с практической точки зрения.
С теоретической точки зрения это суждение о том, что основным обязательством
предоставляющего преимущественное право является обязательство предложить заключить договор в
приоритетном порядке обладателю преимущества независимо от любых возможных переговоров с
третьими лицами. В этом деле это именно то, что собственник не сделал. Цель одностороннего
обещания продажи состоит в том, чтобы заморозить волю обещающей стороны, поэтому оно точно
отражает намерения собственника продать имущество.
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- Bruno Zeller, Damages Under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods
- Bruce W. Frier and James J. White, The Modern Law of Contracts (American Casebook Series)
- Lucy Marsh, Contemporary Property Law
12 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен

Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник юридического

отдела, Scania).
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Dennis Chu, ‗Broker-Dealers For Virtual Currency: Regulating Cryptocurrency Wallets And Exchanges‘
(свободный доступ)
Adam M. Katz, ‗Addressing The Harm To Common Stockholders In Trados And Nine Systems‘
(свободный доступ)
- Duke Law Review, Vol. 68, No. 4
Elizabeth Pollman, ‗Corporate Disobedience‘ (свободный доступ)
- The Georgetown Law Journal, Vol. 107, Issue 1
Elizabeth A. Janicki, ‗Contracts as Speech Acts - Bringing Jakobson to the Conversation‘ (свободный
доступ)
- Notre Dame Law Review, Volume 94, Issue 2
David S. Levine & Ted Sichelman, ‗Why Do Startups Use Trade Secrets?‘ (свободный доступ)
- European Review Of Private Law, Volume 26, Issue 5
Pascal Mcdougall, 'Policy, Politics and Aesthetics in Non-American Private Law: A Comparative Study of
Contract Performance Interruption'
Stéphanie Van Gulijk, Joris Hulstijn, 'Ensuring Data Protection by Private Law Contract Monitoring: A
Legal and Value-Based Approach'
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Schagen, S. Weatherill, 'Position Paper on the Fitness Check of EU Consumer Law'
- European Review Of Private Law, Volume 26, Issue 6
Riccardo De Caria, 'The Legal Meaning of Smart Contracts'
Mateja Durovic, André Janssen, 'The Formation of Blockchain-based Smart Contracts in the Light of
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Michel Cannarsa, 'Interpretation of Contracts and Smart Contracts: Smart Interpretation or Interpretation
of Smart Contracts?'
Eric Tjong Tjin Tai, 'Force Majeure and Excuses in Smart Contracts'
Larry A. Dimatteo, Cristina Poncibó, 'Quandary of Smart Contracts and Remedies: The Role of Contract
Law and Self-Help Remedies'
Lokke Moerel, 'Blockchain & Data Protection … and Why They Are Not on a Collision Course'
Eliza Mik, 'Electronic Platforms: Openness, Transparency & Privacy Issues'
Louis-Daniel Muka Tshibende, 'Contract Law and Smart Contracts: Property and Security Rights Issues'
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Law Review 249 (2018).
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Kawakami, Mark T and Goanta, Catalina, Even Lawyers are Consumers: Perceiving Business Attitudes in
Online Contracts (2015) in MBM Loos and I Samoy (eds), Information and notification duties. Intersentia,
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29, 2018).
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forthcoming 2019); U of Penn Law School, Public Law Research Paper No 18-40.
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Elgar.
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and Fumagalli (eds), Punitive Damages and European Private International Law (forthcoming).
Scott R Gordon, Howard A Gorman, QC, and Gunnar Benediktsson, May You Litigate in Interesting
Times: Specific Performance, Mitigation, and Valuation Issues in a Rising (or Falling) Market, Alberta Law
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Немецкая юридическая литература13

Книги
Jayme / Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrensrecht (Международное частное и
процессуальное право), 19. Auflage, C.H.BECK 2018.
Ferrari / Kieninger / Mankowski / Otte / Saenger / Schulze / Staudinger, Internationales Vertragsrecht.
Rom I-VO, CISG, CMR, FactÜ, Kommentar, Der Standard im grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr
(Международное договорное право. Стандарт в трансграничном экономическом обороте. Комментарий).
3. Auflage C.H.BECK 2018.
Hausmann, Internationales und Europäisches Familienrecht (Международное и европейское семейное
право). 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage C.H.BECK 2018.

13

Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium.
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Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR
Artikel 38 - 42 EGBGB / Rom II-VO (Internationales Recht der außervertraglichen Schuldverhältnisse)
(Комментарий Штаудингера к вводному закону к ГГУ / международному частному праву / Рим-2).
Neubearbeitung, Sellier - de Gruyter 2018.
Rieck, Ausländisches Familienrecht (Зарубежное семейное право). 17. Auflage C.H.BECK 2018.
Broschüren im Ordner.
Zetzsche / Lehmann, Grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen, Das Internationale Finanzmarkt-,
Privat- und Zivilprozessrecht Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Liechtensteins (Трансграничные
финансовые услуги. Право финансовых рынков, частное и процессуальное право Германии, Австрии,
Швейцарии и Лихтенштейна). Mohr Siebeck 2018.
Статьи
Dr. Erich Waclawik: Die Musterfeststellungsklage (Коллективный иск) // NJW 2018 Heft 40
Professor Dr. Dr. Tade Matthias Spranger: Neue Techniken und Europäisches Gentechnikrecht (Новые
техники и европейское право генной инженерии) // NJW 2018 Heft 40.
Professor Dr. Reinhard Bork: Zuständigkeit für Haftungsklagen gegen Kommanditisten (Подсудность
для исков о привлечении к ответственности коммандитистов) // NJW 2018 Heft 41.
Dr. Peter Sohn: Probleme im Zusammenhang mit der Baukostenüberschreitung (Проблемы, связанные
с превышением сметы на строительство) // NJW 2018 Heft 41.
Dr. Christian Nordholtz/Eduard Weber: Hinweispflichten von Unternehmern auf Websites und in AGB
nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (обязанности информирования предпринимателей на
вебсайтах и в общих условиях договоров согласно закону о разрешении споров с потребителями) // NJW
2018 Heft 42.
Professorin Dr. Simone Harriehausen: Der VW-Abgasskandal im Leasingverhältnis Скандал с
выхлопными газами Volkswagen в лизинговом отношении // NJW 2018 Heft 43.
Professorin Dr. Nicola Preuß: Digitaler Nachlass – Vererbbarkeit eines Kontos bei einem sozialen
Netzwerk (Цифровое наследство – Наследование аккаунта в социальной сети) // NJW 2018 Heft 43.
Dr. Markus Kaulartz/Robin Matzke: Die Tokenisierung des Rechts (Токенизация права) // NJW 2018
Heft 45.
Dr. Winfried Veil: Einwilligung oder berechtigtes Interesse? – Datenverarbeitung zwischen Skylla und
Charybdis (Согласие или обоснованный интерес? – Обработка данных между Сциллой и Харибдой) //
NJW 2018 Heft 46.

VII. ОБЗОР БЛОГОВ И ИНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА14
1. Обзоров блогов в сфере частного права за декабрь 2018 года
- Андрианов Н. - Экономия подрядчика. Верховный суд меняет практику по твердой цене?
14

Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой.
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- Бевзенко Р. - Право недвижимости в 2018 году // Что интересного произошло в сфере права
недвижимости в уходящем году?
- Будылин С. - Когда оба контрагента недобросовестны: Соломоново решение
- Ванцева А. - Субординация требований корпоративных кредиторов в России. Проблемы
применения и способы их решения
- Жужжалов М. - Рамочный договор подписан неуполномоченным лицом: что делать с ссылкой на
него в основном договоре?
- Жужжалов М. - Отмена судакта, вызвавшего акцепт опциона
- Жужжалов М. - Одобрение увеличения суммы консенсуального займа
- Жужжалов М. - Кто у кого приобрел?
- Зайцев О. - Как правильно делить общее имущество супругов в случае его банкротства? (критика
абзаца 2 пункта 6 проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ о конкурсной массе граждан)
- Коновалов Е. - Защита добросовестного кредитора от фиктивной задолженности в деле о
банкротстве должника: практика Верховного Суда
- Кучембаев А. - Изменение вида разрешенного использования земельного участка для получения
разрешения на строительство
- Лугманов Р. - Защита конкуренции vs Обеспечение доступности товаров для населения
- Марченко П. - Нельзя платить за сервитут
- Махиня Е. - Признание права собственности на земельный участок…снятый с кадастрового учета
- Некрестьянов Д. - Самовольная реконструкция: приведение в соответствие
- Правящий П. - Зачем банк расторгает кредитный договор?
- Родионов А. - Совсем немного о договоре банковского вклада
- Рожкова М. - Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных
прав (часть первая, вводная – вещные права, интеллектуальная собственность)
- Рожкова М. - Об имущественных правах на нематериальные объекты в системе абсолютных
прав (часть вторая – общее о правах на новые объекты, деловая репутация и некоторые
«нематериальные блага»)
- Рыбалов А. - Правомочие распоряжения
- Саликов М. - Долгожданное определение ВС 305-ЭС18-15724 по делу Фрущака. Боль и
разочарование
- Стасюк И. - Комментарий к проекту постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах,
связанных с формированием и распределением конкурсной массы в делах о банкротстве граждан»
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за ноябрь 2018
- Сухов И. - Регистрация права собственности — обязанность?
- Тамаев Р. - Самовольные постройки, возведѐнные в нарушение разрешительной процедуры
2. Видео по вопросам частного права
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «Проблемные
вопросы зачета (часть I)» (20 ноября 2018)
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «Зачет в
банкротстве: за и против» (19 декабря 2018)
- Обзор проблем строительного подряда: актуальные тенденции и судебная практика // Вебинар на
Закон.ру
- Защита прав на недвижимость // Вебинар на Закон.ру
3. Интервью с цивилистами.
- «Вещное право — не игрушка» // Интервью с Антоном Ивановым
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