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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- В рамках расписания образовательных программ Юридического института «М-Логос» на второе
полугодие 2018 года центральное место занимают следующие программы дневных семинаров по
частному праву.
Название
Четырехдневный семинар повышения квалификации
«Структурирование купли-продажи акций (доли) и
корпоративных договоров по российскому праву:
практические и правовые аспекты»
Трехдневный семинар повышения квалификации
«Законодательство
об
интеллектуальной
собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ,
судебная практика и актуальные правовые вопросы»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Реформа Гражданского кодекса в части регулирования
финансовых сделок»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Долевое участие в строительстве и иные формы
инвестирования в строительство жилья: новеллы
законодательства и актуальные правовые вопросы»
Трехдневный семинар повышения квалификации
«Отдельные виды гражданско-правовых договоров в
практике договорной работы: актуальные проблемы и
судебная практика»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и
Закона №223-ФЗ о закупках»
Пятидневный семинар повышения квалификации
«Корпоративное право: реформа корпоративного
законодательства, судебная практика и сопровождение
корпоративных процедур и сделок»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Поставка: основные проблемы договорной работы»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Ответственность директоров и иных контролирующих
общество лиц»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Концессионные соглашения и соглашения о
государственно-частном партнерстве (муниципальночастном партнерстве)»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Строительно-инвестиционная
деятельность:
актуальные вопросы правового регулирования и
судебной практики»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Правовые аспекты электронной коммерции»
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Сроки проведения
Город
25-28 сентября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
01-03 октября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
04-05 октября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
11-12 октября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
15-17 октября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
18-19 октября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
22-26 октября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
29-30 октября 2018г., формат Москва
обучения – дневной
31 октября-01 ноября 2018 г., Москва
формат обучения – дневной
06-07 ноября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
15-16 ноября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
22-23 ноября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
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Однодневный
семинар
«Актуальные
вопросы
заключения,
исполнения
и
расторжения
потребительских договоров купли-продажи товаров»
Пятидневный семинар повышения квалификации
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с
ним: новеллы законодательства, судебная практика и
актуальные практические вопросы»
Четырехдневный семинар повышения квалификации
«Заключение
контрактов
с
иностранными
контрагентами и рассмотрение споров с ними: практика
договорной работы и арбитража»
Пятидневный семинар повышения квалификации
«Эффективная договорная работа в условиях реформы
ГК РФ и развития судебной практики»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Юридический Due Diligence: цели, методы и
эффективные технологии»

23 ноября 2018 г.,
обучения – дневной

формат Москва

26-30 ноября 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
03-06 декабря 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
10-14 декабря 2018 г., формат Москва
обучения – дневной
19-20 декабря 2018 г., формат Москва
обучения – дневной

- Также обращаем ваше внимание на вечерние долгосрочные курсы повышения квалификации по
частному праву в период сентября – декабря 2018 года:
Название
Корпоративное право: актуальные вопросы реформы
корпоративного законодательства и судебной практики
(94 ак.часа)
Практикум "Развитие навыков ведения переговоров
для юристов"
Практические навыки работы юриста: переговоры,
написание документов, судебная риторика, управление
проектами, работа юридического департамента (72 ак.
часа)
Правовой режим недвижимого имущества и сделок с
ним: (96 ак. часов)

Сроки проведения
02 октября 2018 г. – 30 ноября
2018г.

Город
Москва

10 октября 2018г. – 14 ноября Москва
2018г.
06 ноября 2018г. – 21 декабря Москва
2018г.
03 декабря 2018г. – 14 февраля Москва
2019г.

- Наконец, обращаем ваше внимание на онлайн-курсы повышения квалификации по частному
праву в период сентября – декабря 2018 года:
Название
Сроки проведения
Город
Онлайн-программа
повышения
квалификации 01 – 26 октября 2018 г., формат Онлайн
«Отдельные виды гражданско-правовых договоров в обучения – дневной
практике договорной работы: актуальные проблемы и
судебная практика» (30 ак. часов)
Онлайн-программа
повышения
квалификации 06 ноября – 19 декабря 2018 г., Онлайн
«Эффективная договорная работа в условиях формат обучения – дневной
реформы ГК РФ и развития судебной практики» (53 ак.
часа)
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн
семинаров и вечерних курсов повышения квалификации Юридического института «М-Логос» на первое
полугодие 2019 г.
- На сайте Института за летние месяцы опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
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Дайджест новостей антимонопольного права за март-апрель и май- июнь 2018
Дайджест новостей процессуального права за май 2018 года
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за март - май и июнь-август 2018
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за апрель - июнь 2018 г.
Дайджест новостей правового регулирования банкротства май – июнь и июль-август 2018 года
Дайджест новостей торгового и потребительского права 2 квартал 2018 года
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в июне 2018 г.:
Научно-практический круглый стол «ЧИСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В РОССИЙСКОМ
ПРАВЕ (case-study)»

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1
- Вступили в силу с 01.07.2018 поправки в Закон об ипотеке, регулирующие оборот электронных
закладных.
- Вступили в силу с 01.06.2018 поправки в ГК РФ, касающиеся финансовых сделок (договора займа,
кредитного договора, договора финансирования под уступку денежного требования, договоров
банковского вклада и банковского счета, договоров эскроу (условного депонирования), расчетов и
других).
- Президент подписал закон, наделяющий кредитные организации правом блокировать счета
клиентов при выявлении признаков подозрительного перевода денежных средств.
- Президент подписал закон, закрепляющий возможность депонирования нотариусом имущества на
основании совместного заявления кредитора и должника по модели эскроу.
- Президент подписал поправки в ГК РФ, уточняющие понятие самовольных построек, а также
возможности их легализации и сноса.
- Президент подписал закон о наследственных фондах.
- Президент подписал закон о совместных завещаниях и наследственных договорах.
- Президент подписал закон, закрепляющий за нотариусом обязанность уведомить Росреестр об
удостоверении сделки с недвижимостью.
- Президент подписал закон, согласно которому банковские вклады малых предприятий включены в
систему страхования вкладов.
- Президент подписал закон, закрепляющий правовой институт астрента (судебной неустойки) в
процессуальном законодательстве.
- Президент подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс РФ в части размещения
линейных объектов на земельных участках на условиях публичного сервитута.

1

Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции
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- Президент подписал закон, уточняющий параметры объекта индивидуального жилищного
строительства.
- Президент подписал закон, наделяющий Банк России правом беспрепятственного доступа в
помещения подконтрольных лиц с целью проверки соответствия их деятельности требованиям
законодательства об инсайдерской информации.
- Президент подписал закон об отмене госпошлины за электронную регистрацию компаний и ИП.
- Президент подписал закон о международных компаниях.
- Президент подписал закон, направленный на совершенствование корпоративного управления в
акционерных обществах.
- Президент подписал закон, уточняющий понятие «личный закон юридического лица».
- Президент подписал закон, направленный на усиление финансовой стабильности страховых
организаций.
- Президент подписал поправки в ГК РФ, возлагающие ответственность за причинение вреда на
лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий создание в России
института финансового омбудсмена.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий создание в России
административных районов с особым налоговым режимом (низкие налоговые ставки, отмена валютного
контроля, сокрытие бенефициаров).
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах (криптовалюта,
майнинг, токены, смарт-карты и цифровые кошельки).
- Госдума приняла в первом чтении изменения в закон об ипотеке, упрощающие порядок
использования земельных участков сельхозназначения, находящихся в залоге.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий ГК РФ новым объектом
интеллектуальных прав – географическое указание.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность создания
гражданами прижизненных личных фондов, приобретающих статус наследственных после смерти
гражданина.
- Минобрнауки России подготовило законопроект, устанавливающий ограничения на отчуждение
жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние граждане.
- Минобрнауки России подготовило поправки в ГК РФ, согласно которым Правительство РФ наравне
с судом имеет право принять решение о предоставлении принудительной лицензии на использование
изобретения без согласия патентообладателя.
- Минюст России подготовил законопроект, определяющий правовой статус самозанятых граждан.
- Минфин России подготовил проект, направленный на защиту интересов акционеров при
приобретении крупных пакетов акций.
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- Банк России подготовил проект положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров.

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.

Постановления Конституционного Суда РФ

Постановление от 3 июля 2018 года №28-П по делу о проверке конституционности пункта 6 статьи
1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным
правам
Постановление от 20 июня 2018 года №25-П по делу о проверке конституционности подпункта 6
пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 2 Перечня заболеваний, при
наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку
(попечительство), взять в приемную или патронатную семью, в связи с жалобой гражданина К.С. и
гражданки Р.С.
Постановление от 10 июля 2018 года № 30-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи
157 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацев третьего и четвертого пункта 421 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов в связи с жалобой гражданина С.Н. Деминца
2.

Разъяснения практики Верховного Суда РФ

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 27 «Об
оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года № 26 «О
некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом
грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018), утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 июля 2018 г.
3.

Правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам2

3.1. Банкротство
Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2018 № 305-ЭС17-22653
Заявление санируемого банка о признании сделки данного банка с физическим лицом
недействительной по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, подведомственно
арбитражному суду, потому как вопросы, касающиеся осуществления судебного контроля за санацией
банков, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов как вытекающие из отношений
несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2018 № 305-ЭС17-21937
Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Матвиенко
Светлана Валерьевна, к.ю.н., магистр юриспруденции; Мороз Алексей Иванович, к.э.н., управляющий партнер АБ «Эксиора»;
Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции
2
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Заявление кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов должникагражданина в процедуре реструктуризации долгов не может быть оставлено без рассмотрения на том
основании, что имеется неприостановленное исковое производство по тому же требованию, если
кредитор явно выразил волю на рассмотрение его требований в деле о банкротстве (например,
направил в соответствующий суд ходатайство о приостановлении искового производства).
Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2018 № 305-ЭС14-2707 (16)
При рассмотрении заявления об изменении способа исполнения судебного акта о признании
недействительной сделки должника (с возврата полученного по сделке имущества на взыскание
денежных средств с контрагента) судам надлежит установить стоимость подлежащего возврату по
недействительной сделке имущества. В таком случае суд не может принимать во внимание лишь
максимальную ориентировочную стоимость имущества, не учитывая при этом более низкой стоимости,
приведенной контрагентом по сделке.
Определение Верховного Суда РФ от 25.06.2018 № 305-ЭС17-6358
Факт открытия в отношении должника процедуры конкурсного производства не влечет за собой
невозможность исполнения должником обязательства по передаче технической документации в натуре
и трансформации такого требования в денежное, так как техническая документация на многоквартирный
дом и другие связанные с управлением домом документы не включаются в состав конкурсной массы
управляющей организации. Суду надлежит принять к производству заявление кредитора с требованием
об исполнении должником обязательства в натуре, а в случае установления на стадии рассмотрения
требования невозможности исполнения обязательства в натуре — предложить кредитору уточнить
сумму компенсации убытков в целях включения ее в реестр требований кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2018 № 305-ЭС18-1779
При обращении с заявлением о признании отсутствующего должника банкротом по упрощенной
процедуре заявитель должен представить доказательства фактического прекращения деятельности
должника, а также доказательства отсутствия руководителя должника либо невозможности
установления его местонахождения. Эти обстоятельства исследуются судом на стадии решения
вопроса о принятии подобного заявления к производству.
Для целей введения упрощенной процедуры банкротства размер кредиторской задолженности не
имеет значения.
Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413
1. При рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданско-правовых требований кредиторов
суд осуществляет более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с
общеисковым гражданским процессом, т.е. основанием к включению являются ясные и убедительные
доказательства наличия и размера задолженности.
При рассмотрении же обоснованности заявлений о включении в реестр требований
неминоритарных акционеров (участников) должника судом должен применяться более строгий стандарт
доказывания по сравнению с тем, который используется при доказывании оснований для включения в
реестр требований рядовых гражданско-правовых кредиторов. Неминоритарные акционеры должника
при включении их требований в реестр должны не только представить ясные и убедительные
доказательства наличия и размера задолженности, но и опровергнуть наличие у такой задолженности
корпоративной природы, в частности подтвердить, что при возникновении долга они не пользовались
преимуществами своего корпоративного положения. Целью судебной проверки таких требований
является исключение у суда любых разумных сомнений в наличии и размере долга, а также в его
гражданско-правовой характеристике.
2. Выводы временной администрации банка в качестве доказательства конкретных обстоятельств
не могут иметь бóльшую юридическую силу, чем иные доказательства по делу.
Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2018 № 305-ЭС16-20992 (3)
Участник общества, заявляя о включении в реестр требований кредиторов свое требование о
возврате займа, предоставленного обществу, обязан, помимо прочего, обосновать экономическую
7

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№61– июнь - август 2018 г.)
целесообразность предоставления денежных средств обществу на возвратной основе. При ином
подходе остаются неразрешенными сомнения заинтересованных лиц в намерении должника путем
манипулирования денежными средствами подконтрольного ему общества искусственно нарастить
кредиторскую задолженность на случай своего банкротства с целью последующего уменьшения
количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов.
Если степень аффилированности между кредитором, заявляющим требование, и должником
является существенной, то на такого кредитора возлагается повышенный стандарт доказывания: он
обязан опровергнуть обоснованные доводы заинтересованных лиц о признаках недобросовестности в
своих действиях и действиях должника по отношению в первую очередь к независимым кредиторам.
Установив признаки притворности такой сделки, суд с учетом конкретных обстоятельств дела вправе
переквалифицировать заемные отношения в отношения, связанные с распределением прибыли по
правилам п. 2 ст. 170 ГК РФ, признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, не
подлежащего включению в реестр.
Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2018 № 305-ЭС18-1877
Согласно Закону о банкротстве полномочиями на представление в деле о банкротстве требований
Российской Федерации обладает только Федеральная налоговая служба, в связи с чем любые
требования, вытекающие из государственных контрактов (в том числе заключенные юридическими
лицами, находящимися в ведении государственных органов), являясь требованиями Российской
Федерации, подлежат включению в реестр как требования уполномоченного органа.
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2018 № 304-ЭС17-21427
При оспаривании в рамках дела о банкротстве поручителя договора поручительства, заключенного
между участниками группы компаний, об отсутствии у сторон при заключении такого договора цели
создания дополнительных гарантий реального погашения долговых обязательств может
свидетельствовать то обстоятельство, что кредитор не рассчитывал и не мог рассчитывать на
повышение вероятности возврата предоставленных заемщику денежных средств (например, если
заимодавец, являясь профессиональным участником рынка, не мог не знать о возбуждении в отношении
поручителя дела о банкротстве либо если не установлено получение должником имущественной выгоды
от предоставленного обеспечения как участником упомянутой группы или как самостоятельным
обособленным в обороте лицом).
Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2018 № 303-ЭС14-4717 (4)
При рассмотрении вопроса о действительности договора аренды в рамках дела о банкротстве
арендодателя исследованию судами подлежат обстоятельства, связанные с неравноценностью
встречного исполнения по данному договору (несоответствие размера арендной платы рыночным
условиям).
При этом факт расторжения спорного договора до момента подачи заявления о признании его
недействительным для признания его таковым не имеет правового значения, потому как расторжение
спорных договоров и проверка законности этих сделок имеют разные правовые последствия, которые
заключаются прежде всего в том, что при расторжении договора его отдельные условия могут сохранять
свою силу, в то время как недействительная сделка не влечет юридических последствий, за
исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее
совершения. Признание совершенной при неравноценном встречном исполнении сделки
недействительной является основанием для предъявления требования о взыскании неосновательного
обогащения.
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 305-ЭС17-2948
Механизм оспаривания банком подозрительных и преференциальных сделок, совершенных до
начала санации, направлен на компенсацию негативных последствий влияния поведения предыдущего
руководства банка на его хозяйственную деятельность в преддверии санации.
Анализируя доводы истца и ответчика о заключении оспариваемого договора купли-продажи
ценных бумаг, судам надлежит оценить наличие у компаний-эмитентов персонала, основных средств, их
финансовое положение, проверить наличие необходимости в заключении банком оспариваемого
8

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№61– июнь - август 2018 г.)
договора в случае, если он являлся обязанным лицом по векселям либо выступал поручителем по
ценным бумагам.
Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2018 № 306-ЭС16-14132 (3)
На реестровые требования работников должника по основному долгу не распространяются
положения о компенсации потерь, вызванных просрочкой исполнения, через механизм начисления
мораторных процентов. Вместо этого на требования работников по основному долгу начисляются
проценты в соответствии с трудовым законодательством, которые удовлетворяются в составе
требований кредиторов второй очереди.
Для получения работниками этих процентов не требуется ни предварительного письменного
обращения работников, ни заявления соответствующего требования к конкурсному управляющему как к
представителю работодателя. Судебный акт о начислении суммы процентов не выносится, в реестр
требований кредиторов они не включаются. Эти суммы исчисляются самим арбитражным управляющим
при расчетах с кредиторами и погашаются им одновременно с погашением основных требований
работников до расчетов с реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.
В таком же порядке исчисляются и погашаются в составе текущих требований кредиторов второй
очереди удовлетворения проценты за задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих
платежей, причитающихся работникам.
Определение ВС РФ от 13.08.2018 № 305-ЭС18-4979
Текущими являются возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования
кредиторов об оплате оказанных услуг и выполненных работ, в том числе во исполнение договоров,
заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом. В договорных
обязательствах, предусматривающих периодическое внесение должником платы за пользование
имуществом, длящееся оказание услуг, а также снабжение через присоединенную сеть
энергоресурсами, текущими являются требования об оплате за те периоды времени, которые истекли
после возбуждения дела о банкротстве.
Определение ВС РФ от 14.08.2018 № 305-ЭС18-8136
При решении вопроса о необходимости рассмотрения в рамках дела о банкротстве спора,
направленного на прекращение права аренды, необходимо определить, возможны ли включение права
аренды в конкурсную массу и дальнейшая реализация этого права в процедуре конкурсного
производства. Если права и обязанности по договору аренды могут быть переданы только с согласия
арендодателя и такое согласие не было получено, требование о расторжении договора аренды
подлежит рассмотрению вне рамок дела о банкротстве, поскольку имущественные права по этому
договору не могут быть включены в конкурсную массу, а, следовательно, данное требование не
затрагивает права и законные интересы кредиторов должника.
Определение ВС РФ от 09.08.2018 № 305-ЭС17-10167 (5)
Обычный клиент банка, как правило, начинает располагать информацией о необоснованном
списании средств с его счета в момент получения от банка выписки, поскольку он приобретает
возможность сопоставить данные им распоряжения с предоставленными банком сведениями о
списаниях за определенный период, либо в момент получения информации о конкретной неизвестной
ему расходной операции (например, в мобильном приложении, путем информирования через СМС и
т.д.).
При этом к акционеру банка, имевшему возможность воздействовать на действия банка, должен
быть применен более строгий стандарт доказывания, нежели к обычному клиенту банка.
Определение ВС РФ от 23.08.2018 № 305-ЭС18-3533
При рассмотрении обоснованности заявлений о включении в реестр требований судом должен
применяться более строгий стандарт доказывания по сравнению с обычным общеисковым гражданским
процессом.
При рассмотрении же обоснованности заявлений о включении в реестр требований
аффилированных по отношению к должнику лиц судом должен применяться еще более строгий
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стандарт доказывания по сравнению с включением в реестр требований рядовых гражданско-правовых
кредиторов. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга,
поскольку общность экономических интересов в том числе повышает вероятность представления
кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с
противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного»
кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов,
приходящихся на долю кредиторов независимых.
Определение ВС РФ от 02.08.2018 № 305-ЭС18-1570
Для признания сделки об уплате алиментов в качестве недействительной необходимо установить,
что согласованный супругами размер алиментов носит явно завышенный и чрезмерный характер, что
причиняет вред кредиторам должника. При этом следует исходить из абсолютной величины денежных
средств, выделенных ребенку, и уровня доходов плательщика алиментов. Превышение размером
алиментов разумных достаточных потребностей ребенка в материальном содержании влечет признание
соглашения недействительным в части такого превышения, но в любом случае с сохранением в силе
соглашения в той части, которая была бы взыскана при установлении алиментов в судебном порядке.
Определение ВС РФ от 09.08.2018 № 305-ЭС17-22089
При рассмотрении заявления о недействительности расчетной операции следует учитывать, что
вопрос о недобросовестности контрагента должника по сделке как один из подлежащих доказыванию
элементов необходимо рассматривать даже в случае предполагаемого характера сделки в качестве
совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности.
Для правильного разрешения вопроса о совершении расчетной операции в процессе обычной
хозяйственной деятельности следует учитывать, что к таковым не могут быть отнесены платежи,
совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента
несостоятельного должника, который, в частности, согласился принять исполнение без учета принципов
очередности и пропорциональности, располагая информацией о недостаточности имущества должника
для проведения расчетов с другими кредиторами.
Определение ВС РФ от 14.08.2018 № 305-ЭС18-3667
1. Заявления о признании сделок должника недействительными по общим основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством (в частности, по основаниям, предусмотренным ГК
РФ или законодательством о юридических лицах), предъявляемые другими помимо арбитражного
управляющего лицами (например, контрагентами по сделкам или должником в ходе процедур
наблюдения или финансового оздоровления), подлежат рассмотрению в исковом порядке с
соблюдением общих правил о подведомственности и подсудности.
2. При рассмотрении вопроса о том, подлежит ли заявление о признании недействительной сделки
должника рассмотрению в деле о банкротстве или в общеисковом порядке, судам надлежит
исследовать доводы о правовых основаниях заявленного иска, дате обращения в суд с иском и наличии
интереса в оспаривании сделки.
3. Требование кредитора не может быть признано реестровым в случае, если в результате его
рассмотрения для должника в деле о банкротстве новых обязательств в отношении денежных средств
не возникает.
Определение ВС РФ от 16.08.2018 № 305-ЭС18-5672
При решении вопроса о совершении оспариваемой сделки должника в период подозрительности
судам надлежит учитывать, что датой совершения сделки под условием является не дата заключения
договора, а дата наступления условия – т.е. фактического вывода активов.
Определение ВС РФ от 23.08.2018 № 301-ЭС17-7613 (3)
1. При рассмотрении заявления о признании недействительным соглашения о расторжении
договора залога, судам следует учитывать, что поведение кредитора, отказывающегося от обеспечения
по обязательству (что влечет существенное снижение гарантий возврата долга), должно породить у
любого добросовестного и разумного участника гражданского оборота сомнения относительно
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правомерности подобных действий. Такой участник оборота должен осознавать, что сделка по
расторжению соглашения об обеспечении с высокой степенью вероятности может нарушать права и
законные интересы кредиторов его контрагента, справедливо рассчитывающих на удовлетворение
своих требований за счет пополнения конкурсной массы посредством возврата кредитных средств.
Учитывая, что в результате подобной сделки лицо, освобожденное от обеспечительного бремени,
получает существенную нетипичную выгоду (которую бы оно никогда не получило при нормальном
развитии отношений), на него подлежит возложению риск последующего скорого банкротства
контрагента, заключающийся в оспаривании соответствующей сделки.
2. В случае доказанности недействительности сделки по специальным основаниям условий для
проверки иных (общегражданских) оснований недействительности не имеется.
Определение ВС РФ от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 (2, 3)
1. Желание утверждения сторонами мирового соглашения может быть расценено как попытка
лишения выводов судов по делу преюдициального характера в случае, если стороны недобросовестно
уклоняются от раскрытия реальных целей включения в соглашение тех или иных пунктов.
2. Возражение иностранного лица в отношении компетенции российского государственного суда
должно быть сделано при рассмотрении конкретного дела, а не в абстрактной форме на будущее в
рамках иного процесса.
3. В случае, если обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения контролирующих лиц к
субсидиарной ответственности, имели место до вступления в силу Федерального закона от 28.06.2013
№ 134-ФЗ (включившего в объем субсидиарной ответственности текущие обязательства), такие лица не
могут быть привлечены к ответственности в части текущих платежей должника.
4. В ситуации, когда в результате недобросовестного вывода активов из имущественной сферы
должника контролирующее лицо прямо или косвенно получает выгоду, с высокой степенью вероятности
следует вывод, что именно оно являлось инициатором такого недобросовестного поведения, формируя
волю на вывод активов. На это лицо должна быть возложена обязанность раскрыть разумные
экономические основания получения выгоды (либо указать, что выгода как таковая отсутствовала). При
этом очевидно, что распределение прибыли таким основанием не является, поскольку прибыли не
могло быть в условиях непогашения кредитору долга с наступившим сроком исполнения.
5. В случае, если установлен факт противоправных действий прежнего арбитражного
управляющего, направленных на пособничество в преднамеренном банкротстве, срок исковой давности
при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц подлежит исчислению
не ранее чем с даты наделения полномочиями нового управляющего, к которой прибавляется период
времени, необходимый для разумного и добросовестного арбитражного управляющего на получение
информации о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности и о личности
контролирующих и действовавших совместно с ними лиц.
6. При исчислении трехлетнего объективного срока исковой давности (абз. 4 п. 5 ст. 10 Закона о
банкротстве в редакции Закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) должно приниматься во внимание только время
актуального нахождения должника в состоянии процедуры банкротства. В пределах объективного срока,
отсчитываемого от даты признания должника банкротом, выполняются мероприятия конкурсного
производства, включающие в себя, в том числе выявление сведений об основаниях для предъявления к
контролирующим лицам иска о привлечении к субсидиарной ответственности. Период же, когда
выполнение таких мероприятий в принципе становится невозможным ввиду объективных факторов, не
должен учитываться при исчислении данного срока исковой давности. Очевидно, что с момента
завершения конкурсного производства и последующего внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации
должника до момента возобновления конкурсного производства выполнение таких мероприятий
являлось невозможным в силу объективных причин.
Определение ВС РФ от 09.08.2018 № 305-ЭС18-4373
При наличии у супругов общих обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом,
находящимся в их совместной собственности, такое имущество по общему правилу подлежит
реализации в деле о банкротстве того из супругов, который в публичном реестре указан в качестве
управомоченного лица и выступал по договору в качестве залогодателя.
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Определение ВС РФ от 20.08.2018 № 305-ЭС18-5428 (2)3
Возможно применение положений параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве (банкротство
застройщиков) к гражданину-должнику, заключившему с иным гражданином договор, который
фактически можно характеризовать как договор долевого участия в строительстве, даже в случае, если
такой договор не был зарегистрирован в установленном порядке, а гражданин-должник не имеет статуса
индивидуального предпринимателя.
Неприменение в рассматриваемом случае правил о банкротстве застройщиков ставит кредиторов
должника-гражданина в неравное положение с обладающими аналогичным статусом кредиторами
юридического лица или индивидуального предпринимателя, что недопустимо.
Определение ВС РФ от 13.08.2018 № 305-ЭС18-5150
Принятые за пределами компетенции собрания кредиторов решения подлежат признанию
недействительными в случае, если влекут нарушение прав арбитражного управляющего или приняты по
вопросам, находящихся в его компетенции как субъекта профессиональной деятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС17-10070 (2)
Передача исполнительных документов арбитражному управляющему не освобождает кредиторов
от предъявления соответствующих документов в суд, рассматривающий дело о банкротстве. Срок на
предъявление требований в деле о банкротстве лицами, по заявлениям которых имеются
исполнительные производства в отношении должника, начинает течь не ранее дня направления им
конкурсным управляющим уведомления о получении управляющим исполнительных документов и о
необходимости заявления кредиторами требований в рамках дела о банкротстве. Указанные
разъяснения подлежат применению при банкротстве как юридических, так и физических лиц.
Особенности правового регулирования срока предъявления требований при наличии
возбужденного исполнительного производства обусловлены тем, что взыскатель, поручивший
исполнение судебного решения уполномоченной государственной службе, разумно ожидает, что он
будет проинформирован путем индивидуального извещения об объективной невозможности
продолжения процедуры взыскания, начатой по его заявлению; возложение на него обязанности по
самостоятельному отслеживанию публикаций о судьбе должника является чрезмерным.
Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2018 № 301-ЭС18-114
В рамках дела о банкротстве уполномоченный орган может предъявить свои требования к должнику
только по результатам проведения налоговой проверки, т.е. процедура предъявления требований к
должнику налоговым органом является более сложной, чем предъявление таковых кредитором по
гражданско-правовым обязательствам. При этом кредитор и уполномоченный орган относятся к одной
категории выплат, а потому налоговая служба в силу принципа равенства в вопросе установления
требований не должна находиться в худшем положении, чем конкурсный кредитор.
В связи с изложенным является допустимым предъявление уполномоченным органом требования
до вступления в силу решения, вынесенного по результатам мероприятий налогового контроля. В этом
случае производство по его требованию о включении в реестр подлежит приостановлению до
вступления в силу налогового решения.
Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2018 № 307-ЭС18-1843
1. При решении вопроса о совершении оспариваемой сделки должника в период подозрительности
судам следует учитывать, что конечной целью конкурсного оспаривания подозрительных сделок
является ликвидация последствий недобросовестного вывода активов перед банкротством.
Следовательно, необходимо принимать во внимание не дату подписания сторонами соглашения, по
которому они обязались осуществить передачу имущества, а саму дату фактического вывода активов,
т.е. исполнения сделки путем отчуждения имущества (ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; далее — Закон о банкротстве). Конструкция куплипродажи недвижимости по российскому праву предполагает, что перенос титула собственника
производится в момент государственной регистрации. Поэтому для соотнесения даты совершения
3
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сделки, переход права на основании которой (или которая) подлежит государственной регистрации, с
периодом подозрительности учету подлежит дата такой регистрации.
2. В случае если единственный кредитор должника является аффилированным лицом по
отношению к выгодоприобретателю по оспариваемой сделке, даже при существенной неравноценности
таковой, сделка не подлежит признанию недействительной, поскольку при этом отсутствуют основания
полагать, что интересам такого заинтересованного кредитора причинен вред.
Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2018 № 308-ЭС18-2706
Пункт 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве (в ред. Федерального закона от 29.12.2015 № 391-ФЗ;
далее — Закон № 391-ФЗ) установил, что из конкурсной массы кредитной организации исключается
имущество клиентов банка, приобретенное кредитной организацией за их счет по договорам депозитных
счетов нотариуса. Данные положения, вопреки их буквальному смыслу, не исключают какое-либо
имущество из конкурсной массы, а, по существу, изменяют очередность удовлетворения требований
кредиторов путем предоставления приоритета при банкротстве банка кредиторам, денежные средства
которых находились на депозитном счете нотариуса, открытом в банке-должнике.
Положения п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве в редакции Закона № 391-ФЗ подлежат
применению к денежным средствам, внесенным на депозит нотариуса в кредитной организации, дело о
банкротстве которой возбуждено после даты вступления в силу Закона № 391-ФЗ (29.12.2015).
Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2018 № 304-ЭС18-1134
1. Объем залогового права определяется исходя из даты возникновения залога. К договорам
залога, заключенным до вступления в силу новой редакции норм ГК РФ о залоге в 2014 г., эти новеллы
напрямую не применяются.
2. В случае утраты в рамках исполнительного производства переданного на хранение иному лицу
заложенного имущества, на которое судом обращено взыскание, вред подлежит возмещению
взыскателю-залогодержателю в размере такого утраченного имущества без учета того обстоятельства,
имеет ли должник другое имущество, на которое возможно обратить взыскание. Истцу необходимо
доказать лишь факт утраты заложенного имущества. По общему правилу такое требование о
возмещении убытков залогодержатель может реализовать непосредственно в свою пользу.
Взысканные в пользу конкурсной массы убытки, связанные с утратой предмета залога, должны
быть распределены в пользу залогового кредитора в приоритетном порядке.
Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2018 № 305-ЭС18-1058
При разрешении вопроса о том, подлежат ли включению в реестр требований кредиторов
должника-гражданина требования ранее возглавляемого им юридического лица, основанные на
вступившем в силу определении о привлечении этого гражданина к субсидиарной ответственности по
долгам такого юридического лица, судам надлежит учитывать момент совершения правонарушения, за
которое гражданин был привлечен к ответственности: если таковое имело место до возбуждения дела о
банкротстве гражданина, то требование ранее возглавляемого им лица является не текущим, а
реестровым.
Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2018 № 305-ЭС18-2312
По общему правилу в расчет фиксированной суммы вознаграждения конкурсного управляющего не
включается период с даты подачи управляющим ходатайства о завершении конкурсного производства и
до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника. Однако если в это время управляющий был
вынужден осуществлять свои полномочия (например, участвовать в судебных заседаниях), то
фиксированная сумма вознаграждения за этот период может быть ему выплачена.
При этом управляющий вправе самостоятельно участвовать в судебных заседаниях в указанный
период и получить вознаграждение исходя из объема фактически выполненной работы, сводящейся, как
правило, к представительству, либо привлечь за счет данного вознаграждения третьих лиц, освободив
тем самым себя от личного участия в процессе. Одновременное взыскание и суммы вознаграждения, и
суммы понесенных управляющим расходов на представителей ведет к двойной оплате одних и тех же
действий.
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Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2018 № 305-ЭС18-2393
1. При взыскании со страховой компании страхового возмещения судам нужно верно определить
момент начала ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей.
Так, бездействие управляющего по неоспариванию сделок начинается не ранее момента, когда
истек разумный срок на получение информации о наличии у таких сделок пороков недействительности и
личности ответчика по иску, а также на подготовку документов, необходимых для предъявления
соответствующих требований в суд, но не с момента утверждения арбитражного управляющего в
статусе.
2. Если страховая премия по договору страхования была выплачена позже, чем произошло
назначение арбитражного управляющего, правила страхования, утвержденные страховщиком и
направленные на конкретизацию момента формирования страхового случая, в данном случае
применению не подлежат. Определение страхового случая при таких обстоятельствах должно
осуществляться на общих основаниях в соответствии с положениями п. 5 ст. 24.1 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2018 № 307-ЭС18-1896
Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее —
Закон о фондах) не содержит каких-либо специальных положений об определении лица, проводящего
ликвидационные мероприятия в отношении фондов, не осуществляющих деятельность по
обязательному пенсионному страхованию, в связи с чем выбор такого лица в силу п. 3.3 ст. 7.2, п. 2 ст.
33.2 Закона о фондах должен осуществляться по правилам Закона о банкротстве, которым
федеральный законодатель отдал приоритет по отношению к общим нормам ГК РФ, исходя из особого
предназначения негосударственных пенсионных фондов. Следовательно, ликвидатором фонда может
являться только арбитражный управляющий.
Определение Верховного Суда РФ от 13.07.2018 № 308-ЭС18-2197
При рассмотрении гражданского дела суду надлежит учитывать факт наличия возбужденного в
отношении ответчика дела о банкротстве: в случае наличия такового и заявления заинтересованными
лицами об аффилированности истца и ответчика суд должен возложить на истца повышенный стандарт
доказывания. Последний в таком случае обязан опровергнуть обоснованные доводы заинтересованных
лиц о признаках недобросовестности в своих действиях и действиях должника, в первую очередь по
отношению к независимым кредиторам.
Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2018 № 308-ЭС18-3917
При подаче заявления о признании должника банкротом с неустранимыми нарушениями (например,
неопубликование уведомления о намерении обратиться с таковым заявлением) суд не может принять
такое заявление к производству даже после оставления его без движения. В таком случае суд должен
перейти к рассмотрению в качестве заявлений о признании должника банкротом заявлений кредиторов
в порядке очередности их поступления в суд.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2018 № 306-ЭС16-19550 (7)
1. Наличие вексельного долга должно устанавливаться судами по общим правилам доказывания.
Так, если копии векселей не позволяют установить их тождество с оригиналами, то это означает, что у
судов отсутствует возможность выяснить, являлось ли включенное в текст векселей обещание уплатить
определенную сумму простым и ничем не обусловленным, определить конкретное лицо, которому или
по приказу которого должен быть совершен платеж (первого векселедержателя), проверить факт
наличия на векселях подписи того, кто выдал документ (векселедателя), исследовать вопросы о том,
какие именно индоссаменты проставлялись на векселях и кем, являлся ли ряд вексельных
индоссаментов последовательным и непрерывным, был ли последний индоссамент бланковым.
При таких обстоятельствах у судов нет оснований для признания вексельных требований
доказанными, что, в свою очередь, исключает возможность признания обоснованным требования к
должнику как к поручителю исходя из акцессорного характера обязательств последнего.
2. Не подлежат признанию недействительными те сделки, на основании которых кредиторы
предпринимали попытки включения требований в реестр, однако судом им было отказано, потому как
подобные сделки не несут для должника и его кредиторов негативных последствий.
14

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№61– июнь - август 2018 г.)

Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2018 № 305-ЭС18-3009
Во избежание предъявления необоснованных требований к должнику и нарушений прав его
кредиторов к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности должникабанкрота, к требованиям кредиторов в рамках дела о банкротстве применяется повышенный стандарт
доказывания. При этом бремя опровержения доводов о фиктивности сделки, на которой основано
требование кредитора, лежит на лицах, ее заключивших: предоставление дополнительного обоснования
не составляет для них какой-либо сложности.
Предъявление повышенного стандарта доказывания к конкурирующим кредиторам привело бы к
неравенству кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2018 № 310-ЭС17-20671
1. При оценке обоснованности заявления акционера должника о включении его требований в реестр
требований кредиторов должника судам надлежит проверить, не возникли ли требования такого
кредитора только из факта участия в капитале должника.
Бремя опровержения доводов заинтересованных лиц об искусственном наращивании
задолженности аффилированным кредитором лежит на таком кредиторе и должнике, потому как они
объективно обладают бóльшим объемом информации и доказательств, чем конкурирующие кредиторы.
2. Само по себе исполнение поручителем, связанным с должником, долговых обязательств
последнего за счет собственных средств является правомерным поведением и не свидетельствует о
корпоративном характере этих правоотношений в смысле, придаваемом абз. 8 ст. 2 Закона о
банкротстве. Вместе с тем в конкретных обстоятельствах, указывающих на недобросовестное
поведение поручителя, предъявление им полученных в результате суброгации требований в рамках
дела о банкротстве должника может быть признано злоупотреблением правом, а такое требование не
включено в реестр требований кредиторов.
3.2.

Сделки, договоры и договорные обязательства

Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2018 № 304-ЭС17-17716
При разрешении вопроса о недействительности договора уступки, по которому должник-банкрот
уступил права требования к должнику по гражданско-правовому обязательству, судам надлежит
квалифицировать как надлежащее исполнение, учиненное должником по обязательству цессионарию до
момента признания договора недействительным.
Данное правило не подлежит применению только при условии, если будет установлено, что
должник, исполняя обязательство перед новым кредитором, знал или должен был знать о
противоправной цели оспариваемой сделки. На то, что должник по обязательству располагает
информацией о противоправности сделки, может указывать его аффилированность с цедентом или
цессионарием, получение в результате уступки выгоды в любой форме и т.п.
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2018 № 306-ЭС18-4484
Заключение договора об оказании услуг связи с отдельным абонентом, являющимся собственником
помещения в многоквартирном жилом доме, не является самостоятельным правовым основанием для
пользования ответчиком общим имуществом и не освобождает его от внесения платы за такое
пользование.
Несмотря на то, что договор заключен в интересах конкретного собственника помещения
многоквартирного жилого дома, при выполнении обязательств по этим договорам и предоставлении
соответствующих услуг ответчик использует общее имущество, принадлежащее всем собственникам
помещений в доме.

Аналогичную позицию см.: определения ВС РФ от 13.06.2018 № 308-ЭС17-22313, от 17.05.2018 № 303-ЭС17-21770, от
21.05.2018 № 303-ЭС17-22462.
4
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Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2018 № 305-ЭС15-9591
Судебная неустойка, в отличие от классической неустойки, несет в себе публично-правовую
составляющую, устанавливается судом в целях дополнительного воздействия на должника. Снижение
судом ранее присужденной другим судом судебной неустойки по причине ее несоразмерности по
правилам ст. 333 ГК недопустимо, так как приводит к повторному рассмотрению вопроса о размере
судебной неустойки в неустановленной законом процедуре. Тем не менее ст. 308.3 ГК РФ, как и любое
положение гражданского законодательства, подлежит истолкованию в системной взаимосвязи с
основными началами гражданского законодательства, закрепленными в ст. 1 ГК РФ, в силу п. 4 которой
никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Поэтому суд может учесть доводы ответчика о том, что на дату принятия судом первой инстанции
судебного акта об удовлетворении заявления о снижении ранее присужденной судебной неустойки
исполнительное производство было окончено. В таких условиях, исходя из общеправового принципа
соразмерности ответственности последствиям допущенного нарушения, характерного для всех видов
юридической ответственности, сумма фактически взысканной (уплаченной) ответчиком судебной
неустойки может быть признана несоразмерной и несправедливой.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2018 № 307-ЭС18-2149
Изменение режима общей собственности супругов с совместной на долевую и определение долей в
праве общей собственности супругов не влечет трансформации залога имущества в залог долей в
праве общей долевой собственности. В силу этого кредитор, требования которого обеспечены залогом
такого имущества, вправе рассчитывать на погашение своих требований из средств, вырученных в ходе
конкурсного производства от продажи самого заложенного имущества, а не доли в праве.
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 305-ЭС16-10864 (5)
Если один участник строительства правомерно отказался от исполнения договора долевого участия
в строительстве, после чего был заключен новый договор в отношении этой же квартиры с другим
лицом, то по общему правилу после завершения строительства квартира передается новому участнику
свободной от прав первого участника: передача квартиры второму участнику влечет за собой
возникновение на стороне фактического владельца права собственности, не обремененного ипотекой в
пользу первого участника.
В ситуации злоупотребления правом на заключение второго договора долевого участия в
строительстве обеими его сторонами, т.е. когда основной целью последующей сделки стало не
привлечение средств для завершения строительства, а лишение первого участника обеспечения в
интересах застройщика, в момент регистрации права собственности за недобросовестным субъектом
возникнет залоговое обременение, так как в этом случае получение правового титула собственника
вторым участником направлено на обход положений Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» об основаниях и моменте
возникновения залога (ст. 10 ГК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2018 № 305-ЭС18-5984
При наличии обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 14.03.2016 № 190, списание
начисленных поставщику в связи с ненадлежащим исполнением государственного контракта сумм
неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика и не зависит от усмотрения последнего.
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2018 № 308-ЭС17-22892
Соглашение о переводе долга, заключенное между прежним и новым должниками с согласия
кредитора, может предусматривать уплату прежним должником новому должнику вознаграждения за
согласие на принятие на себя задолженности. Правовая природа такого вознаграждения в законе не
определена, но здесь следует применять нормы ГК РФ о комиссии, согласно которым комитент
уплачивает комиссионеру цену его услуг и возмещает понесенные расходы. Если вознаграждение по
договору о переводе долга состояло из суммы, равной объему переводимой на нового должника
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задолженности перед кредитором, а также процентов за пользование деньгами, то первая часть
соответствует институту возмещения расходов комиссионера, а процентная часть — цене самих услуг
комиссионера. Так как впоследствии принятый на себя долг новым должником погашен не был в связи с
ликвидацией кредитора, заявленное в ходе дела о банкротстве прежнего должника требование нового
должника об уплате указанного в договоре вознаграждения в полном объеме может быть судом
отклонено в части суммы, соответствующей переведенному и в итоге не уплаченному в пользу
кредитора долга, поскольку соответствующие расходы новым должником в итоге понесены не были.
Определение ВС РФ от 16.08.2018 № 305-ЭС18-8062
По общему правилу пункта 1 статьи 358.6 Гражданского кодекса должник залогодателя, требование
к которому заложено, исполняет соответствующее обязательство залогодателю. При таком исполнении
по смыслу подпункта 3 пункта 2 статьи 345 Гражданского кодекса имущество, переданное залогодателю
его должником, автоматически обременяется залогом. В силу прямого указания закона эта норма о
трансформации залога не применяется в ситуации, когда исполнение осуществляется в деньгах. В
соответствии с пунктом 4 статьи 358.6 Гражданского кодекса денежные суммы, полученные
залогодателем от его должника в счет исполнения обязательства, требование по которому заложено,
если это предусмотрено законом или договором залога требования, зачисляются на залоговый счет
залогодателя, к которому применяются правила о договоре залога прав по договору банковского счета.
Таким образом, согласно приведенным положениям гражданского законодательства,
согласующимся с пунктом 5 статьи 358.9 Гражданского кодекса, при уменьшении стоимости заложенного
денежного требования вследствие надлежащего исполнения должником соответствующего
обязательства в пользу залогодателя, залогодержатель может приобрести другое залоговое
обеспечение, тесно связанное с произведенной безналичной расчетной операцией, но лишь при
наличии залогового счета, на который поступило денежное исполнение. В этом случае пункт 1 статьи
358.9 Гражданского кодекса новым заложенным объектом признает права по договору банковского
счета, а не находящиеся на счете денежные средства.
Определение Верховного Суда РФ от 27.08.2018 N 305-ЭС18-7117(2)
Применительно к правилам ст. 725 Гражданского кодекса РФ в качестве заявления о недостатках, с
момента совершения которого следует исчислять годичный срок исковой давности, следует
рассматривать уведомление подрядчика, сделанное отделением железной дороги, производящим
ремонт неисправного вагона в том числе и в интересах заказчика, предотвращая возможное причинение
вреда в результате неисправности вагонов.
Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 N 305-ЭС18-4962
Если текст независимой гарантии содержит указание на дату окончания срока ее действия, и
требование бенефициара о выплате по гарантии было сдано в организацию связи до истечения
указанного срока, следует считать, что бенефициар выполнил все необходимые условия для получения
выплаты по гарантии, независимо от того, что такое требование было доставлено банку позже
указанного в гарантии срока окончания ее действия. Правило ст.165.1 ГК, закрепляющее, что
юридически значимые извещения, заявления и уведомления приобретают юридическую силу с момента
их доставки адресату, применительно к отношениям по гарантии определяют дату, с которой следует
рассчитывать сроки исполнения гарантом обязанности по осуществлению платежа по гарантии, но не
влияет на оценку своевременности предъявления требований к гаранту. Своевременность
предъявления требований к гаранту должна определяться на момент отправки требования.
Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 N 302-ЭС17-23664
Договор доверительного управления может определять пропорциональное разделение прибыли,
извлеченной управляющим в результате управления переданным ему имуществом между самим
управляющим и собственником имущества. При этом если договор предусматривал распределение
прибыли, не уточняя порядок ее определения, применению подлежат правила бухгалтерского учета, а
не налогового законодательства. В связи с этим применение судами для определения объема
обязательств управляющего норм налогового законодательства о порядке создания резерва по
сомнительным долгам, учитываемого в расходах организации при исчислении налогооблагаемой
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прибыли, неправомерно. Определяя нормы, подлежащие применению в рамках спора из гражданскоправовых отношений, суду при разрешении вопроса о размере прибыли, основаниях и порядке создания
резерва по сомнительным долгам следует исходить из норм законодательства о бухгалтерском учете.
Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2018 N 305-ЭС18-1313
Суд кассационной инстанции может отменить обжалуемый судебный акт, в котором нижестоящий
суд снизил неустойку по правилам ст. 333 Гражданского кодекса РФ, в случае нарушения или
неправильного применения норм материального права (в частности, если сумма неустойки за просрочку
исполнения денежного обязательства вопреки п.6 ст.395 ГК РФ снижена судом ниже предела,
установленного п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, или уменьшение неустойки произошло в
отсутствие заявления в случаях, когда это не допускается правилами ст. 333 ГК РФ). Если нижестоящий
суд, рассмотрев материалы дела, признал неустойку несоразмерной и снизил ее, кассационная
инстанция не может изменить принятое судебное решение и произвести перерасчет глубины снижения.
Это означало бы выход за пределы полномочий, предусмотренных ст. 287 Арбитражного
процессуального кодекса РФ,
Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2018 N 305-ЭС18-3914
При совершении зачета дата доставки заявления о зачете не влияет на момент прекращения
обязательства, который определяется моментом наступления срока исполнения того обязательства,
срок которого наступил позднее.
Предъявление встречного иска, направленного к зачету первоначальных исковых требований,
является по сути тем же выражением воли стороны, оформленным в исковом заявлении и поданном в
установленном процессуальным законодательством порядке. Изменение порядка оформления такого
волеизъявления - подача искового заявления вместо направления заявления должнику/кредитору - не
должно приводить к изменению момента прекращения обязательства, поскольку предусмотренные ст.
410 Гражданского кодекса РФ основания для зачета (наличие встречных однородных требований и
наступление срока их исполнения) остаются прежними. В ином случае материальный момент признания
обязательства по договору прекращенным ставится в зависимость от процессуальных особенностей
разрешения спора, на которые эта сторона повлиять не может.
Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 N 305-ЭС18-5712
Списание, отсрочка уплаты начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) согласно Закону
№44-ФЗ сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного
(муниципального) контракта при соблюдении указанных в них условий является именно обязанностью
государственного (муниципального) заказчика. При этом наличие спора относительно начисленной
неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки
уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам. При рассмотрении иска
заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно
устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки.
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 N 307-ЭС17-23678
Если в договоре субаренды стороны пришли к соглашению о том, что возмещение затрат
субарендатора на улучшение арендованного имущества и выполнение ремонтных работ будет
осуществляться путем уменьшения арендной платы, установленной за пользование помещениями, на
сумму фактически произведенных затрат, такое уменьшение представляет собой механизм
определения размера денежного обязательства арендатора по уплате арендной платы и не
представляет собой реализацию механизма зачета. Соответственно, п. 1 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.12.2001 N 65 "Обзор практики разрешения споров,
связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований", которое
блокирует право на зачет после предъявления одной из сторон иска в суд, к таким отношениям не
применяется. В ходе рассмотрения иска о взыскании арендной платы судом такой расчет наличия или
отсутствия задолженности по арендной плате может производиться не в форме встречного иска, а в
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форме возражения на иск. При этом суд в соответствии с нормами процессуального права исследует
фактические и юридические основания данного возражения.
3.3.

Недвижимость. Вещные права

Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2018 № 304-ЭС18-2938
Как по иску публичного органа о сносе объекта самовольного строительства, так и по иску о
признании на него права собственности необходимо установить, создает ли объект незавершенного
строительства угрозу жизни и здоровью граждан. Суды, установив факт самовольного возведения
спорного объекта и отказав одновременно как в иске о его сносе, так и в иске о признании права
собственности застройщика на этот объект, возведенный на публичном земельном участке, не
разрешили вопрос о правовой судьбе данного объекта незавершенного строительства, что не
соответствует принципу правовой определенности, предполагающему стабильность и гарантирующему
справедливое правовое регулирование.
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 N 304-ЭС18-2923
Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2010 по делу N 71/10 была
сформирована правовая позиция, согласно которой из ст. 11 Земельного кодекса РФ следует, что к
полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся, в числе
прочего, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил
землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других
муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны
земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и
охраны земель. В соответствии с подп. 5 п. 3 ст. 8 ГрК РФ, подп. 26 п. 1 ст. 16 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам
местного значения городского округа относится выдача разрешений на строительство, реконструкцию и
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории городского
округа. Таким образом, в силу возложенных на администрацию полномочий по выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, а также
полномочий по решению вопросов местного значения в публичных интересах неопределенного круга
лиц обращение этой администрации в суд о сносе самовольной постройки, возведенной ответчиком на
принадлежащем ему на праве собственности земельном участке, является реализацией исполнения
этих полномочий. Оснований для изменения указанного правового подхода, ранее выработанного
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ, не имеется.
Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2018 N 308-ЭС17-19422
По иску о сносе павильона, являющегося недвижимым имуществом, необходимо привлекать к
участию в деле и других собственников помещений торгового ряда. Это обусловлено тем, что при
разборе спорного объекта происходит изменение, уменьшение состава общего имущества
собственников торгового ряда, в связи с чем затрагиваются их права.
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 № 307-ЭС18-2637
Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, может
отказаться от него. Территориальное управление Росимущества не может отказаться принять в казну
имущество, не используемое учреждением, даже если отсутствуют иные лица, за которыми имущество
может быть закреплено на праве оперативного управления.
3.4.

Корпоративное право

Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2018 № 307-ЭС18-1896
Поскольку Закон о фондах не содержит каких-либо специальных положений об определении лица,
проводящего ликвидационные мероприятия в отношении фондов, не осуществляющих деятельность по
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обязательному пенсионному страхованию, выбор такого лица в силу положений Закона о фондах
должен осуществляться по правилам Закона о банкротстве, которым федеральный законодатель отдал
приоритет по отношению к общим нормам ГК РФ, исходя из особого предназначения негосударственных
пенсионных фондов — организаций, исключительной деятельностью которых является пенсионное
обеспечение.
Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2018 N 305-ЭС17-23336
Действия участников общества, которые сначала приняли решение о внесении имущества
общества в уставный капитал другого юридического лица, а потом за счет внесения дополнительных
вкладов в уставный капитал увеличили свою долю участия и выкупили долю общества, можно признать
взаимосвязанными сделками.
Цель указанных действий заключается в том, чтобы последовательно в рамках корпоративных
правоотношений передать право собственности на имущество, принадлежащее обществу, в пользу
юридических лиц, полностью подконтрольных указанным лицам.
3.5.

Интеллектуальная собственность

Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2018 № 300-ЭС18-3308
Прекращение правовой охраны товарного знака, который зарегистрирован в отношении единых
услуг (для всех товаров), в части определенного вида товаров может позволить заинтересованным
лицам неоднократно оспаривать правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования в
отношении иных категорий товаров, что не соответствует принципу правовой определенности,
предполагающему стабильность и гарантирующему справедливое правовое регулирование.
Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2018 N 305-ЭС18-48225
По иску правообладателя о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков
суд не вправе, нарушая принципы равноправия сторон и состязательности при определении размера
подлежащей взысканию компенсации, по своей инициативе снижать исковые требования ниже
минимального предела, установленного законом.
Если в иске соединено несколько требований, то размер компенсации должен быть указан для
каждого требования, а не в целом по иску.
3.6.

Деликтное право. Деловая репутация

Определение Верховного Суда РФ от 20.06.2018 № 302-ЭС18-1483
При решении вопроса о возложении на ответчика обязанности возместить вред, причиненный
окружающей среде, в виде взыскания убытков необходимо учитывать факт выполнения мероприятий по
устранению нарушений лесного законодательства во исполнение судебного акта, возложившего на него
такие обязанности.
Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2018 № 305-ЭС18-3354
Факт удаления оспариваемых сведений с сайта в сети Интернет не может сам по себе являться
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований компании о размещении опровержения,
так как за время, в течение которого такие сведения были размещены на сайте ответчика, с ними мог
ознакомиться неопределенный круг лиц. При таких обстоятельствах именно опровержение информации,
не соответствующей действительности, размещенной умышленно или по ошибке, является соразмерной
мерой в целях восстановления баланса прав сторон в спорных правоотношениях.
3.7.
5

Арбитраж

Аналогичную позицию см. в Определение Верховного Суда РФ от 23.08.2018 N 305-ЭС18-4819.
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Определение Верховного Суда РФ от 11.07.2018 № 305-ЭС17-7240
Споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством о закупках товаров
отдельными видами юридических лиц, являются арбитрабельными до тех пор, пока законодатель в
законе не назвал их неарбитрабельными или условно арбитрабельными.
4. Правовые позиции Судебной коллегии по гражданским делам6
Определение Верховного Суда РФ от 7 августа 2018 г. N 80-КГ18-6
Если участник долевого строительства правомерно отказывается от договора участия в долевом
строительстве в связи с обнаружением в сданном ему помещении жилом помещении существенных
недостатков, он вправе требовать возврата уплаченной цены и процентов по ст.395 ГК. При этом при
рассмотрении таких споров в судах общей юрисдикции судам следует учитывать положение абзаца
второго пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ N 35 от 6 июня 2014 г. "О последствиях расторжения
договора", согласно которому, если в результате расторжения возвращаются денежные средства,
проценты на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплаты за
период с даты получения возвращаемой суммы другой стороной (ответчиком).
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 года N 80-КГ18-7
При наличии спора о разделе общего имущества супругов это имущество не может быть включено
в конкурсную массу одного из супругов, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве. В
противном случае будет иметь место принудительная реализация имущества супруга, не являющегося
должником. Учитывая, что специальными нормами Закона о банкротстве прямо не предусмотрено
рассмотрение арбитражными судами споров, связанных с разделом общего имущества супругов, такой
спор подлежит рассмотрению не арбитражным судом, ведущим дело о банкротстве супруга, а
соответствующим судом общей юрисдикции.
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2018 года N 5-КГ18-179
В соответствии со статьями 38, 39 Семейного кодекса Российской Федерации разделу между
супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими во время брака. К нажитому во время брака
имуществу (общему имуществу супругов) относятся в том числе полученные каждым из них денежные
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (пункт 2 статьи 34 Семейного кодекса
Российской Федерации). Между тем, имея специальное целевое назначение, средства материнского
(семейного) капитала не являются совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены
между ними.
Исходя из положений указанных норм права дети должны признаваться участниками долевой
собственности на объект недвижимости, приобретенный (построенный, реконструированный) с
использованием средств материнского капитала.
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2018 года N 4-КГ18-53
Если имеется вступивший в силу судебный акт об отказе в удовлетворении иска о признании
недействительным договора дарения земельного участка, то при рассмотрении нового иска о
реституции жилого дома, находящегося на указанном земельном участке, указанное обстоятельство
должно приниматься во внимание и рассматриваться как препятствие к удовлетворению иска, так как
согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации одним из основных
принципов земельного законодательства является принцип единства судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками
объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными
законами. В силу пункта 4 статьи 35 названного кодекса не допускается отчуждение земельного участка
без находящихся на нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу. Если
Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Сафонова Мария
Витальевна, магистр юриспруденции
6
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ответчик вступившим в силу судебным решением оставлен собственником земельного участка, в рамках
другого дела суд не может аннулировать его право собственности на находящийся на данном участке
жилой дом, признав недействительной сделку, на основании которой он данный жилой дом приобрел.
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2018 года N 7-КГ18-13
Если против банка введена процедура наблюдения, конкурсный управляющий банка может
требовать от заемщика погашения кредитной задолженности, несмотря на то, что на момент введения
наблюдения на расчетном счету заемщика, открытом в том же банке имелась сумма, достаточная для
погашения долга и банк в силу договора имел право на безакцептное списание долга заемщика с
указанного счета, но не реализовал это право до введения наблюдения. Довод заемщика о том, что
отзыв лицензии не препятствует банку совершить такое безакцептное списание и тем самым
удовлетворить свое требование, отвергается, так как такое списание по сути представляет собой зачет,
а совершение зачета после отзыва у банка лицензии и в ходе конкурсного производства противоречит
законодательству. При этом заемщик может установиться в реестре требований кредиторов банка на
сумму находящегося на счете остатка.
Определение Верховного Суда РФ от 24.07.2018 года N 5-КГ18-95
Исчисляя срок исковой давности по требованию собственника (публичного образования) о
виндикации квартиры, являющейся выморочным имуществом, от добросовестного приобретателя,
подлежит установлению момент, когда собственник выморочного имущества (публично-правовое
образование в лице его органов) должен был узнать об открытии наследства, в состав которого входило
выморочное имущество в виде спорной квартиры, и совершить действия, направленные на учет такого
имущества и оформление государственной регистрации права собственности на спорное жилое
помещение в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним". Несовершение публичным образованием указанных действий,
направленных на реализацию прав собственника выморочного имущества, не означает, что публичноправовое образование в лице своих органов не должно было узнать о нарушении своего права
собственности, включающего право владения спорным имуществом.
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2018 года N 4-КГ18-44
Если собственник дома заключил с муниципальным унитарным предприятием системы
электроснабжения договор о присоединении к электрическим сетям, в котором было указано на
использование инфраструктуры некого третьего лица, а затем и договор энергоснабжения с
энергосбытовой компанией, но впоследствии его дом был отключен указанным третьим лицом от
энергоснабжения, собственник может предъявить к этому третьему лицу иск о возмещении убытков,
несмотря на отсутствие между ними договорных отношений, на основании правил Главы 59 ГК о
деликтной ответственности. В качестве убытков могут быть, в частности, взысканы расходы на
приобретение генератора и расходы на топливо, потребленное в процессе его обслуживания.
Если истцом представлено экспертное заключение, определившее расходы на топливо расчетным
путем, без опоры на конкретные чеки или квитанции на покупку топлива (в силу их отсутствия у истца),
это само по себе не может служить основанием для отказа в иске и лишать потерпевшего права на
возмещение убытков. Недостоверность расчетов, завышение потребности в электроэнергии, топливе
или завышение цены, а равно иные обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестности истца,
должны доказываться ответчиком.
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2018 года N 69-КГ18-8
Положение ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому требование о
расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после соблюдения установленного
данной статьей досудебного порядка урегулирования споров, а также положение ст.222 ГПК РФ,
согласно которому несоблюдение истцом установленного федеральным законом досудебного порядка
урегулирования спора, является основанием для оставления заявления без рассмотрения, не подлежат
применению в ситуации, когда соблюдение досудебного порядка урегулирования спора невозможно по
объективным причинам. Иное толкование приводило бы к блокированию конституционного права на
судебную защиту. Одним из объективных препятствий к соблюдению досудебного порядка
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урегулирования может быть отсутствие у истца данных о месте жительства ответчика, по которому
следует направить предложение о добровольном расторжении договора в порядке ст.452 ГК. Если в
расторгаемом договоре купли-продажи квартиры в качестве места жительства продавца (ответчика) был
указан адрес квартиры, которая и отчуждалась по расторгаемому договору и в момент инициации
процесса расторжения находилась во владении покупателя (истца), направление документации о
расторжении по указанному адресу не имеет смысла.
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2018 года N 46-КГ18-20
Надлежащим доказательством передачи наличных денег в заем может являться указание в
оформленном письменно договоре займа на то, что его подписание подтверждает факт передачи
заемщику указанной суммы денег. В такой ситуации бремя доказывания того, что фактически деньги
заемщику не передавались лежит на самом заемщике.
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 года N 49-КГ18-13
Возможность обращения с требованием о признании права собственности на недвижимое
имущество отсутствующим предоставлена только лицу, которое является владеющим собственником
этого имущества, право которого зарегистрировано..
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 года N 66-КГ18-9
Факт устного заключения между гражданами договора хранения может считаться судом
установленным, если истец утверждает, что ответчик принял автомобиль истца на хранение, а ответчик
признавал, что по устной договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора с истцом, он
разрешил истцу пользоваться своим боксом для ремонта автомобиля и не отрицал, что автомобиль
истца, действительно, помещен истцом в его бокс. В таких условиях договор должен считаться
заключенным, несмотря на то, что ответчик отрицал наличие у данной договоренности значения
юридически значимого договора хранения.
Если переданный на хранение ответчику автомобиль погибь в результате случившегося в боксе
ответчика пожара, ответчик обязан возместить все убытки истца, если не докажет, что пожар произошел
не по его вине.
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 года N 14-КГ18-9
Если вещь передана в залог залогодержателю лицом, которое не являлось ее собственником или
иным образом не было надлежаще управомочено распоряжаться имуществом, о чем залогодержатель
не знал и не должен был знать (добросовестный залогодержатель), собственник заложенного
имущества имеет права и несет обязанности залогодателя, предусмотренные данным кодексом,
другими законами и договором залога (абз.2 п.2 ст.335 ГК РФ). Суд не может признать договор ипотеки,
заключенный между залогодателем, указанным в ЕГРП в качестве такового и владеющим данным
объектом, и добросовестным банком, ничтожным по правилам п.2 ст.168 ГК на основании того, что
после заключения такого договора судом право собственности залогодателя на квартиру признано
отсутствующим, запись в ЕГРП о собственности залогодателя погашена, а право собственности на
квартиру было признано за третьим лицом в порядке наследования, ибо, несмотря на это, на момент
заключения договора ипотеки собственником квартиры был залогодатель. Такой договор является
оспоримым.
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 года N 18-КГ18-120
При применении п.2 ст.1041 ГК РФ, согласно которому сторонами договора простого товарищества,
заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только
индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, следует учитывать, что само по
себе установление в договоре простого товарищества в качестве цели совместной деятельности
приобретения имущественного комплекса оздоровительного лагеря с земельным участком площадью 49
400 кв. м. и проведения дальнейшей реконструкции и строительства нового оздоровительного комплекса
не означает, что договор заключен в целях осуществления предпринимательской деятельностью, так
как реализация таких проектов не во всех случаях влечет извлечение прибыли. Если в оспариваемом
договоре отсутствуют положения, которые свидетельствуют о том, что его заключение направлено на
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получение прибыли, то вывод о незаконности такого договора в связи с его заключением между
гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не является обоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 года N 67-КГ18-12
Опубликованный в интернете видеоролик, в котором ответчик указывает на то, что глава местной
администрации покупает грейдер по завышенной цене и отмечает «что за любовь такая к народу, чтобы
покупать вещи, которые стоят четыре девятьсот пятьдесят за шесть миллионов триста?, конечно, мы
благодарны, Олег Федорович, вы же не купили его за десять миллионов, то есть позаботились о народе,
немножко небольшое удорожание себе на карман. Хороший бизнес», не содержит утверждения о
фактах, а представляет собой частное мнение, которое не может влечь ответственность на основании
правил ст.152 ГК об опровержении недостоверных и порочащих честь и достоинство истца сведений.
Оценочные суждения об истце, даже если они носят обидный или провокационный характер, являются
выражением субъективного мнения и не могут быть проверены на предмет соответствия их
действительности, в связи с чем распространение таких сведений в сети "Интернет" не может служить
основанием для удовлетворения иска о защите чести, достоинства или деловой репутации.
Кроме того, следует принимать во внимание, что Европейский Суд по правам человека, в частности
в Постановлении по делу "Федченко (Fedchenko) против Российской Федерации" от 11 февраля 2010 г.,
указал, что в отношении государственных служащих, действующих в официальном качестве, как и
политиков, рамки допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 года N 38-КГ18-11
Квалификация садового дома в качестве самовольной постройки и требование о сносе данного
дома со ссылкой на то, что он располагается ближе к ранее проложенной газовой трубе, чем то
допускается соответствующими нормативами, не являются обоснованными, если применимые
нормативы утверждены после того, как дом был построен, и в деле не имеется доказательств того, что в
момент постройки дома он нарушал ранее действовавшие аналогичные нормативы.
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 года N 14-КГ18-12
Зарегистрированное право собственности лица, владеющего имуществом, приобретенным по
сделке не у истца, а у другого лица, может быть оспорено истцом путем истребования этого имущества
по основаниям, предусмотренным статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, с
установлением всех необходимых для этого обстоятельств, в том числе связанных с защитой прав
добросовестного приобретателя, и с соответствующим распределением обязанностей по доказыванию.
Требование о признании права отсутствующим в качестве самостоятельного может быть заявлено
лишь владеющим собственником против лица, которое этим имуществом не владеет, но право которого
по каким-либо причинам зарегистрировано в реестре и тем самым нарушается право владеющего
собственника, не связанное с утратой этого владения. Поэтому суд, рассматривая иск о признании
недействительной одной из сделок в цепочке перепродаж земельного участка, просто признать
отсутствующим право собственности у последнего приобретателя, без учета правил ст.302 ГК.
Тот факт, что земельный участок выбыл из публичной собственности на основании поддельного
постановления местной администрации, сам по себе не означает, что недвижимость выбыла из
владения публичного собственника помимо его воли, а добросовестный конечный возмездный
приобретатель, который вступил во владение, надлежащим образом изменил вид разрешенного
использования участка, возвел на нем здание и сооружения и провел коммуникации, не должен
защищаться в соответствии с правилами ст.302 ГК.
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 года N 49-КГ18-15
На ответчика, допустившего высказывание в оскорбительной форме, унижающей честь,
достоинство или деловую репутацию истца, может быть возложена обязанность компенсации
морального вреда, причиненного истцу оскорблением.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 года N 18-КГ18-92
Если по результатам цепочки уступок требования о передачи квартиры по инвестиционному
договору права оказались у конечного цессионария, он получил квартиру от застройщика, но
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впоследствии оказалось, что застройщик ранее заключения указанного инвестиционного договора
заключил в отношении той же квартиры альтернативный инвестиционный договор с третьим лицом и в
итоге квартира была истребована у конечного цессионария судом в пользу такого третьего лица,
конечный цессионарий не может требовать от предыдущего цессионария возврата уплаченных за
приобретение права средств и привлечения его к ответственности по правилам ст.390 ГК. В описанной
ситуации конечному цессионарию было уступлено действительное требование, а по общему правилу за
неисполнение должником своего обязательства передать квартиру цедент не отвечает.
Не применяются здесь и правила ст.460 ГК, согласно которым продавец обязан передать
покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, поскольку предметом договора цессии
являлась не индивидуально-определенная вещь, а имущественное требование об исполнении
обязательства по заключенному инвестиционному договору. Данное требование правами каких-либо
третьих лиц не было обременено. Обременѐнной правами третьих лиц является сама квартира, которая
была передана застройщиком. Соответственно, по правилам ст.460 ГК перед конечным цессионарием
отвечает застройщик (должник), а не предыдущий цессионарий.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 года N 5-КГ18-28
Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского
кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за
квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают
право собственности на указанное имущество. Исходя из этого, право собственности на недвижимое
имущество у лица, выплатившего полностью паевой взнос, возникает с момента выплаты взноса. Такое
лицо может требовать в судебном порядке признания за ним права собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 года N 5-КГ18-91
По смыслу статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации технические записи по счетам
клиентов в банке, совершенные в условиях неплатежеспособности банка, нельзя считать деньгами
(денежными средствами), поскольку они не образуют правовых последствий, связанных с фактическим
движением денежных средств по счетам. Поэтому если будет установлено, что снятие в преддверии
отзыва у банка лицензии части средств со вклада одного лица и немедленное внесение той же самой
суммы на вклад другого лица носили фиктивный характер, второй договор вклада следует считать
незаключенным и страховая защита по нему не предоставляется.
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2018 года N 18-КГ18-30
Основанием для признания торгов недействительными может являться нарушение правил их
проведения, при этом не просто формальное, а лишь имеющее существенное влияние на результаты
торгов, и если это нарушение привело к ущемлению прав и законных интересов заявителя, которые
будут восстановлены в случае признания торгов недействительными и применения последствий
недействительности сделки, заключенной на таких торгах.
Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2018 года N 4-КГ18-38
Если договор участия в долевом строительстве содержит планируемый срок окончания
строительства и срок передачи квартиры покупателю после окончания строительства, предусмотренная
законодательством неустойка за пропуск срока передачи квартиры должна начинать исчислять по
окончании согласованного в договоре срока передачи квартиры, который в свою очередь исчисляется не
с момента, когда строительство было окончено фактически, а с момента, когда истек срок планового
окончания строительства. Иное толкование условий договора, связывающее срок передачи объекта
долевого строительства участнику этого строительства только лишь с моментом получения разрешения
на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, фактически приводило бы к отсутствию какого-либо
конкретного срока исполнения обязательства застройщиком, освобождало бы его от ответственности
перед участником долевого строительства в случае несвоевременного получения разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию (в том числе вследствие отсутствия у застройщика необходимых
для этого документов, несоответствия объекта строительства обязательным требованиям или иного
ненадлежащего исполнения застройщиком своих обязанностей). Такое толкование, ущемляющее права
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гражданина-потребителя на получение в определенный срок жилого помещения в строящемся
многоквартирном доме, является недопустимым.
Определение Верховного Суда РФ от 10.07.2018 № 19-КГ18-13
Имея специальное целевое назначение, средства материнского (семейного) капитала не являются
совместно нажитым имуществом супругов и не могут быть разделены между ними без учета интересов
детей, которые должны признаваться участниками долевой собственности на объект недвижимости,
приобретенный (построенный, реконструированный) с использованием средств материнского капитала.
Таким образом, спорный объект недвижимости подлежит разделу с учетом требований ст. 38, 39 СК РФ
и ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». По смыслу приведенных норм права доли в праве на жилой дом,
построенный с использованием средств материнского (семейного) капитала, определяются, исходя из
равенства долей родителей и детей на средства материнского (семейного) капитала, а не на все
средства, за счет которых было построено жилое помещение, как на то ошибочно указал суд.
Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2018 № 84-КГ18-1
Иск частного лица о возмещении вреда в связи с гибелью жилого дома в результате пожара,
который возник по неустановленным причинам на располагающейся рядом стихийной свалке бытовых
отходов, будучи заявлен к муниципалитету, в чьем ведении находилась территория, на которой
располагалась данная свалка, может быть удовлетворен, если доказано противоправное бездействие
администрации по ликвидации несанкционированной свалки и соблюдению мер пожарной безопасности
(невыполнение мероприятий по устройству защитных противопожарных полос, опашке, удалению сухой
травы).
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 5-КГ18-65
Если лицо приобрело в собственность квартиру, а лица, проживавшие в ней ранее, продолжали без
правовых оснований занимать жилые площади в этой квартире вплоть до выселения их по суду, то
собственник вправе требовать от таких лиц возмещения неосновательного обогащения в виде выгоды
от экономии арендной платы за период с момента приобретения покупателем права собственности и до
фактического выселения таких лиц.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 № 5-КГ18-91
Если Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчику признанного банкротом банка
страховое возмещение, а впоследствии обнаружило отсутствие правовых оснований для такой
выплаты, то оно может обратиться в суд с иском о признании сделок, формирующих видимость наличия
таких правовых оснований, недействительными по правилам ст. 10 и 168 ГК РФ и о возврате
выплаченного страхового возмещения.
По смыслу ст. 140 ГК РФ технические записи по счетам клиентов в банке, совершенные в условиях
неплатежеспособности, нельзя считать деньгами (денежными средствами), поскольку они не образуют
правовых последствий, связанных с фактическим движением денежных средств по счетам. Поэтому
если в период между выдачей банку предписания об ограничении проведения банковских операций по
привлечению денежных средств физических лиц во вклады и моментом отзыва у банка лицензии один
из вкладчиков оформил с банком расходный кассовый ордер по снятию денежных средств с вклада, а в
тот же день та же сумма была зачислена по приходному кассовому ордеру на вклад другого лица, суд
вправе признать последнего не имеющим правовых оснований для получения страхового возмещения
при обнаружении признаков того, что действия обоих указанных вкладчиков, связанные с отражением
приходно-расходных записей в бухгалтерской отчетности банка, являлись недобросовестными и были
направлены на незаконное получение страхового возмещения в целях обхода установленного законом
ограничения по его сумме и по кругу лиц, имеющих право на его получение.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2018 № 18-КГ18-90
Если после заключения договора выкупного лизинга автомобиля лизингополучатель некоторое
время производил положенные платежи, а впоследствии обратился к лизингополучателю с
предложением переоформить договор лизинга на третье лицо, но не получил прямого ответа от
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лизингодателя, а при этом указанное третье лицо, рассчитывая на дальнейшее переоформление
договора лизинга на себя, начало погашать оставшиеся лизинговые платежи и в итоге внесло сумму,
превышающую стоимость автомобиля, то такое третье лицо не вправе требовать признания за ним
права собственности на автомобиль и передачи ключей и паспорта транспортного средства.
Положения п. 5 ст. 313 ГК РФ о переходе прав кредитора к третьему лицу, погасившему
задолженность должника, не могут обосновать переход к третьему лицу права собственности на
предмет лизинга. В соответствии с названной нормой к исполнившему обязательство должника
третьему лицу переходят права кредитора в размере исполненного — в данном случае права
лизингодателя на получение лизинговых платежей, но не права должника, обязательство которого
исполнено третьим лицом (в данном случае лизингополучателя), на приобретение в собственность
предмета лизинга. Договор купли-продажи между лизингодателем и третьим лицом не заключался, и
владение на автомобиль третьему лицу не передавалось. Соответственно, правовых оснований для
признания за истцом права собственности не усматривается.
Определение Верховного Суда от 05.06.2018 № 11-КГ18-5
Тот факт, что в отношении банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, не
может препятствовать заемщикам банка реализовать свое право на досрочное погашение своего
кредитного долга. Этот вывод не меняется и тогда, когда в рамках исполнения условий кредитного
договора заемщик внес соответствующую сумму на открытый в этом банке специальный счет,
рассчитывая на то, что банк в дальнейшем согласно договору безакцептно спишет с этого счета
внесенные средства в счет погашения кредита. Данная банковская операция не является зачетом.
Уклонение банка от списания внесенных средств со счета заемщика в счет погашения его кредитного
долга, продолжение фиксации банком за заемщиком кредитной задолженности и начисление процентов
на нее неправомерно, и, соответственно, иск заемщика о признании его кредитного долга погашенным
следует удовлетворить.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15-КГ18-3
Участник долевого строительства при обнаружении недостатков в переданной ему квартире вправе
требовать соразмерного уменьшения договорной цены, даже если обнаруженные недостатки не
являются существенными и не препятствуют проживанию в квартире.
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 5-КГ18-7
Лицо, застраховавшее свой автомобиль от повреждений с условием об осуществлении страхового
покрытия путем оплаты счетов ремонтной организации по выбору страховщика, вправе, не
согласившись с выписанным страховщиком направлением на ремонт в выбранную страховщиком
ремонтную организацию, требовать от страховщика осуществления восстановительного ремонта у
официального дилера соответствующего автомобиля с использованием оригинальных запасных частей,
если ремонт в выбранной страховщиком и не авторизованной дилером ремонтной организации
приведет к утрате страхователем гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2018 № 67-КГ18-10
При досрочном расторжении договора оказания дополнительных банковских услуг как в связи с
отказом потребителя от дальнейшего их использования, так и в случае прекращения договора
потребительского кредита досрочным исполнением заемщиком кредитных обязательств, если
сохранение отношений по предоставлению дополнительных услуг за рамками кредитного договора не
предусмотрено сторонами, оставление банком у себя стоимости оплаченных потребителем, но не
исполненных фактически дополнительных услуг, превышающей действительно понесенные банком
расходы для исполнения договора оказания дополнительных банковских услуг, свидетельствует о
возникновении на стороне банка неосновательного обогащения.
Определение Верховного Суда РФ от 05.06.2018 № 59-КГ18-5
В случае если публичное образование произвело двойную продажу земельного участка и
впоследствии право собственности, приобретенное конечным покупателем по одной из двух
параллельных цепочек продаж, было аннулировано, этот покупатель вправе требовать возмещения
27

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№61– июнь - август 2018 г.)
убытков от непосредственного продавца и не может заявить прямой деликтный иск к публичному
образованию.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 41-КГ18-16
Условие договора поручительства, предусматривающее действие этого договора до полного
исполнения основного обязательства, не может быть квалифицировано как условие о сроке
поручительства, поскольку этот срок может определяться только календарной датой, промежутком
времени или событием, которое неизбежно должно наступить. Фактическое исполнение обязательства к
числу таких событий не относится. При наличии в договоре поручительства указанного условия
подлежат применению положения ГК РФ, согласно которым требование должно быть предъявлено к
поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения основного обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 5-КГ18-85
Исходя из положений ст. 834 и 843 ГК РФ при наличии в распоряжении гражданина сберегательной
книжки обязанность по доказыванию факта отсутствия договора и обязанности по выдаче денежных
средств, отраженных в такой книжке, лежит на банке.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 85-КГ18-5
Если по условиям договора купли-продажи квартиры гражданин-покупатель обязан уплатить лишь
часть цены, а другую часть цены продавец получает от соответствующего органа государственной
власти в форме единовременной денежной выплаты для приобретения или строительства жилья за
счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах» на основании выданного покупателю свидетельства о праве на получение единовременной
денежной выплаты, продавец не вправе требовать расторжения договора и возврата квартиры в случае
внесения покупателем подлежащей уплате за его счет части цены и неисполнения государственным
органом своих обязательств по внесению остальной части цены. Если продавец в договоре согласился
получить оплату части цены от государственного органа на основании соответствующего выданного
покупателю-ветерану свидетельства о праве на получение единовременной денежной выплаты,
покупатель не считается нарушившим договор при неисполнении государственным органом своих
обязательств, даже если государственный орган в самом этом договоре купли-продажи не участвовал.
Этот вывод не меняется и тогда, когда установлено, что свидетельство о праве на получение
социальной выплаты исполнено быть не может, и когда покупатель лишен возможности получить
оставшуюся часть цены от государства с использованием средств единовременной денежной выплаты.
Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 4-КГ18-30
Исковая давность по требованию о возврате уплаченного в обеспечение обязательств по
предварительному договору задатка в связи с незаключением основного договора должна начинать
исчисляться с момента истечения срока на заключение основного договора, так как именно в этот
момент предварительный договор прекращается в силу правил ст. 429 ГК РФ и, следовательно, истец
должен был узнать о наличии у него оснований для заявления требования о возврате задатка.
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 № 44-КГ18-5
Пунктом 1 ст. 35 ЗК РФ предусмотрено, что при переходе права собственности на здание,
сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на
использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и
необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их
собственник. По смыслу указанной нормы к покупателю здания переходит право пользования только той
частью земельного участка, которая занята приобретенным зданием и необходима для его
использования. Если плата за использование этой части земельного участка новым собственником
здания не вносилась, она подлежит взысканию с него в пользу публичного собственника земли по
правилам о неосновательном обогащении. Но при этом публичный собственник земли не может
требовать от нового собственника здания внесения этой платы из расчета всей площади
сформированного земельного участка в пределах границ, указанных в кадастровых документах на
земельный участок, включая ту ее часть, которая не занята приобретенным ответчиком зданием.
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Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 № 18-КГ18-54
Рассматривая иск администрации о сносе самовольной постройки и встречный иск о признании
права собственности на такую постройку, суд, признав строение самовольным, должен либо принять
решение о его сносе, либо признать право собственности при соблюдении условий, установленных в ст.
222 ГК РФ. Суд не может одновременно отказать в удовлетворении и иска о сносе признанной
самовольной постройки, и встречного иска о признании на такую постройку права собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2018 № 49-КГ18-4
Если сделка по отчуждению принадлежащего потребительскому обществу недвижимого имущества,
требующая в силу Закона о потребительских обществах согласия общего собрания пайщиков данного
общества, совершена исполнительными органами общества без такого согласия, то она не является
недействительной по правилам ст. 168 ГК, а подлежит оспариванию по правилам ст. 173.1 ГК РФ. При
этом нужно установить, знал ли или должен ли был знать покупатель недвижимости об отсутствии
такого согласия.
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 117-КГ18-25
Приобретательная давность является самостоятельным законным основанием возникновения
права собственности на вещь. Причины, по которым сложилась такая ситуация, когда лицо длительно
как своим владеет имуществом, на которое у него отсутствуют права, сами по себе значения не имеют
при условии добросовестности давностного владельца, открытости и непрерывности такого владения.
Не препятствует удовлетворению иска о признании права собственности на основании
приобретательной давности и то, что недвижимость в виде кооперативной квартиры никогда не имела
иного собственника, так как целью института приобретательной давности является возвращение
имущества в гражданский оборот.
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 81-КГ18-3
Если застройщик передал покупателю на основании договора участия в долевом строительстве
квартиру меньшей площади, чем указанная в договоре, покупатель вправе требовать соразмерного
уменьшения цены и возврата части уплаченной цены. Тот факт, что покупатель принял квартиру,
несмотря на отступление ее площади от проектной, не может влечь блокирование права покупателя на
соразмерное уменьшение цены — такое поведение покупателя не является злоупотреблением правом.
Не препятствует уменьшению цены и наличие в договоре участия в долевом строительстве положения о
том, что цена договора является окончательной и подлежит изменению лишь по соглашению сторон.
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 75-КГ18-1
Автором произведения науки, литературы или искусства может быть только физическое лицо или
несколько физических лиц в случае, когда произведение создано их совместным творческим трудом.
Юридическое лицо в соответствии с положениями ст. 1240, 1263 ГК РФ может быть правообладателем
такого результата интеллектуальной деятельности, только если между ним и авторами заключены
соответствующие договоры.
Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 № 5-КГ18-54
Если по договору цедент обязался приобрести у третьих лиц определенное требование к
указанному в договоре должнику и затем уступить его цессионарию, из буквального толкования
договора следует, что обязательство уступить требование не поставлено под отлагательное условие
приобретения требования, а сочетается с обязательством цедента приобрести требование.
Соответственно, если требование не уступлено в связи с тем, что цедент не смог его приобрести, имеет
место нарушение договора со стороны цедента. В такой ситуации отказ суда в удовлетворении
заявленного цессионарием к цеденту иска о понуждении к уступке требования и передаче необходимых
документов неправомерен. Этот иск может быть удовлетворен, несмотря на отсутствие у ответчика
(цедента) присуждаемого к уступке в пользу цессионария права. Не препятствует удовлетворению
такого иска и то, что оплата за подлежащее уступке требование цессионарием подлежала внесению
после уступки и на момент рассмотрения иска о понуждении к уступке цессионарием не уплачена.
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При этом если обязательство цедента было обеспечено поручительством третьего лица и в таком
поручительстве указано на обязанность поручителя обеспечить исполнение цедентом своих
обязательств по приобретению и уступке означенного требования, включая при необходимости выкуп
данного требования для его передачи цессионарию, последний может быть также соответчиком по иску
о понуждении к уступке требования в натуре.
Определение Верховного Суда РФ от 11.05.2018 № 18-КГ18-26
Превышение разрешенного количества этажей здания, отсутствие проектной документации,
результатов инженерных изысканий, а также их государственной экспертизы являются существенными
нарушениями градостроительных правил при реконструкции жилого дома. В таких условиях
реконструкция здания, повлекшая увеличение его этажности до пяти этажей, на земельном участке с
назначением «садоводство» исключает возможность легализации такой самовольной постройки в
судебном порядке.
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субаренду
Д.О. Тузов О конкуренции исков собственника при последующем отчуждении вещи ее
приобретателем по недействительной сделке
С.Л. Будылин Существует ли обязанность вести переговоры добросовестно, или Дело о незапертой
двери
К.В. Нам История развития принципа добросовестности (Treu und Glauben) в период с 1900 по 1945
г.
Н.В. Платонова Возмещение вреда, причиненного предъявлением необоснованного иска: к вопросу
о материально-правовом значении процессуального поведения
Д.Н. Салмин К вопросу об условиях ограничения кондикционного обязательства размером
наличного обогащения
П.А. Правящий Доход от использования заложенного имущества: обзор практики применения п. 2
ст. 334 ГК РФ
Вестник экономического правосудия, июль, 2018
7

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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А.А. Громов Согласие органа опеки на отчуждение квартиры, принадлежащей
несовершеннолетнему
Т.С. Краснова Сервитут для размещения и эксплуатации линейного объекта
А.В. Кукин, О.П. Плешанова Неполноценный залог
Е.Д. Суворов Снижение стоимости актива должника как разновидность вреда для кредиторов и
способы защиты в связи с ним
С.Л. Будылин Убытки из нарушения конфиденциальности, или Крах операции «Песец»
Е.А. Останина Дело об общем заборе
К.В. Нам Развитие принципа добросовестности (Treu und Glauben). Современный этап. Внутренняя
систематика
К.И. Скловский, В.С. Костко О понятии вещи. Деньги. Недвижимость
А.О. Рыбалов Iura in re: numerus clausus vs numerus apertus
Ф.А. Трамбицкий Обзор судебной практики признания судами недействительными оспоримых
решений собраний по ст. 181.4 ГК РФ
Вестник экономического правосудия, август, 2018
Р.С. Бевзенко Обеспечительная купля-продажа и залог
В.Н. Косцов На ком лежит риск недостижения результата медицинской операции?
М.Б. Жужжалов Перевод решения Федерального Верховного Суда ФРГ от 04.07.2017 XI ZR 562/15
А.Г. Архипова Является ли страхование способом обеспечения обязательств?
Д.О. Епихина Ответственность за совместно причиненный вред
В.А. Алексеев Единый объект недвижимости: поэтапное движение к цели или дезорганизация
правового регулирования
Д.Х. Глоов Недействительность сделок на основании ст. 168 ГК РФ
Закон, июнь, 2018
В.В. Алейникова Влияние итогов раздела имущества супругов на отношения по содержанию между
бывшими супругами: постановка проблемы и возможные пути решения
Ю.Э. Монастырский Роль вины кредитора в установлении объема ответственности и
непредвидимости убытков
О.А. Жаркова, В.Ю. Казарин Перераспределение частного земельного участка и публичного
земельного участка / земель как основание возникновения прав на землю
Е.М. Ключарева Запрет на конкуренцию директора с обществом: опыт Великобритании, штата
Делавэр (США), Германии и России
Р.С. Зардов Об оправданности сохранения механизма законной штрафной неустойки на
современном этапе
Е.И. Папушина К вопросу о юридической природе траста в англо-американском праве
Закон, июль, 2018
С.С. Покровский Эволюция и проблемы правового регулирования гражданской ответственности за
банкротство
Е.Д. Суворов Возражения субсидиарного должника по обязательствам несостоятельного лица как
способ достижения баланса конституционно значимых интересов
И.С. Шиткина Ответственность фактически контролирующих лиц в корпоративном праве
П.Г. Федоров Противоречие интересов при пользовании третьим лицом сданным в аренду
имуществом. Подходы российской судебной практики
К.А. Блинковский Некоторые тенденции развития обязательственного права в российских
кодификациях
Закон, август, 2018
В.В. Ярков Небюджетная (частноправовая) модель исполнения: пределы использования
С.Ю. Филиппова Право — прейскурант или учебник? Еще раз о назначении частного права
Г.В. Цепов О праве корпорации устанавливать размеры и порядок внесения имущественных
взносов: контрактный подход
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С.А. Пучков Компенсация морального вреда — исключительное средство защиты в международном
инвестиционном арбитраже
Вестник гражданского права, 3, 2018
Э.А. Евстигнеев. Проблема дуализма императивных норм в свете применения ст.168 ГК РФ. Ответ
на статью А.Г. Карапетова и Д.О. Тузова.
А.В. Егоров. Односторонний отказ заказчика от договора подряда: сосредоточение проблем
практики.
В.С. Михайлов. Концепция фактической причинной связи и некоторые проблемы ее применения
Т.М. Яблочков. Понятие непреодолимой силы в гражданском праве.
А.В. Коновалов. Понятие принципов права в англосаксонской научной доктрине
С.В. Третьяков, Е.В. Машкова. Дуалистическая теория взаимодействия международного и
внутригосударственного права и международное частное право
Журнал Российской школы частного права, июль-август, 2018
А. Егоров Лизинг: текущие проблемы метода сальдо
Н. Теплов Будущее лизинга. Есть ли свет в конце тоннеля?
К. Зимарев, Д. Горшков Лизинг: обзор судебной практики
С. Громов Приобретение и предоставление предмета лизинга. Какими должны быть диспозитивные
нормы
А. Береснева Прекращение договора комиссии по воле одной из его сторон. Какие вопросы
вызывает действующее регулирование
А. Шайдулин Материальные недостатки арендованного имущества, которые не связаны с
качеством вещи. Три примера из немецкой практики
И. Ивлева Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана путем умолчания. По
какому пути следует судебная практика?
И. Антюшин Понижающие коэффициенты при расчете действительной стоимости доли (акций):
комментарий к постановлению Президиума Верховного суда
А. Чупрунов Ответственность третьего лица за вмешательство в договорные отношения.
Иностранный опыт и российские перспективы
М. Прибыткова Обоснование размера морального вреда: принципы горизонтальной и
вертикальной справедливости
Р. Бевзенко Аренда части вещи
Хозяйство и право, июнь, 2018
В. Микрюков Проблемы договора буксировки
Е. Хазиева Договорная конструкций акцептованной заявки на перевозку груза железнодорожным
транспортном
С. Свирков Особенности кондикционных обязательств в сфере энергоснабжения
М. Загидуллин Предмет удержания
А. Яковлева О применении гражданско-правовых средств при заключении медиативного
соглашения
Д. Османова Применение концепции злоупотребления правом при внеконкурсном оспаривании
сделок должника
Хозяйство и право, июль, 2018
С. Филиппова Права учредителя на имущество юридического лица
В. Устюкова Выкуп земельного участка арендатором: проблемы нормативного регулирования и
правоприменения
И. Михеева Особенности участия нескольких поручителей в обязательстве
А. Никитин О признаках фидуциарных договоров оказания услуг
Хозяйство и право, август, 2018
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М. Телюкина Проблемы определения места фотографии в системе объектов гражданских
правоотношений
А. Эрделевский О разграничении утверждения о факте и выражения мнения
Н. Мельников Виды частей земельных участков, их правовой режим и оборотоспособность
Е. Тирская Денежный долг: актуальные вопросы правового регулирования
П. Гришин Самостоятельные действия по защите деловой репутации хозяйствующего субъекта
Т. Любарская Автономия воли сторон при определении вещного статута по обеспечительным
сделкам
Арбитражная практика для юристов, июнь, 2018 год
К. Коршунов Контрагент установил несправедливую неустойку. Три нестандартных способа снизить
ее
Ф. Саримсоков Договор эскроу. Для чего и как его заключать?
С. Будылин Дело о счастливых акционерах, или Снова об обязанностях директоров при продаже
компании
Арбитражная практика для юристов, июль, 2018 год
А. Емельянова Оплата по договору субподряда. Почему лучше не привязывать срок выплат к
действиям генподрядчика
Арбитражная практика для юристов, август, 2018 год
А. Набережный Договор мены. Какие нюансы учести при его заключении
Ф. Саримсоков Сделка обеспечена поручительством. Четыре основания признать его
недействительным
О. Бычков Новое постановление Пленума ВС о крупных сделках: чего ждать бизнесу
А. Набережный Преддоговорная ответственность. Почему статья не работает?
К. Коршунов Суд определил размер астрента. Почему убытки кредитора не имеют к этому
отношения
3.Диссертации8
Дата
защиты

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

21.09.2018

Чурилов Алексей Юрьевич Участие третьих лиц в исполнении гражданско-правового
обязательства
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»

24.09.2018

Путря Константин Евгеньевич Право застройки в гражданском праве России и
Франции
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения

8

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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при Правительстве Российской Федерации»
08.10.2018

Ершова Ирина Викторовна Обязательства по возмещению вреда, причиненного
органами местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ)
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»

09.10.2018

Мосин Владимир Александрович Недействительной решений органов управления
корпораций
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»

09.10.2018

Зейналова Рагима Алиевна Незаключенность гражданско-правового договора:
проблемы теории и практики
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»

12.10.2018

Федина Любовь Михайловна Гражданско-правовое регулирование отношений,
возникающих из договора поставки для органов внутренних дел Российской
Федерации
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует
Место защиты – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

12.10.2018

Халин Роман Васильевич Гражданско-правовая ответственность за вред,
причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг по праву России, Англии
и США: сравнительно-правовое исследование
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует
Место защиты – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»

13.10.2018

Тихонов
Владимир
Владимирович
Категории
заинтересованности
аффилированности в гражданском праве России
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует
Место защиты – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
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15.10.2018

Глебин Андрей Владимирович Сделки во внешнеэкономической деятельности:
понятийный аппарат
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»

13.11.2018

Ефимов Анатолий Викторович Признаки, основания и гражданско-правовые
последствия аффилированности юридических лиц
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

23.10.2018

Токар Ефим Яковлевич Представительство в сфере предпринимательской
деятельности: проблемы законодательного регулирования и правоприменения
Тип диссертации: Докторская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта на сайте отсутствует
Место защиты – ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук

27.11.2018

Лаптев Василий Андреевич Источники предпринимательского права в Российской
Федерации
Тип диссертации: Докторская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта см. здесь
Место защиты – ФГБУН Институт государства и права Российской академии наук

V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
Европейский Союз9
- Европейский суд установил, что публикация фотографии на одном сайте, свободно размещенной
ранее на другом, требует дополнительного согласия автора. Фотограф Дирк Ренкхоф разрешил
бесплатно опубликовать свою фотографию на одном из тематических сайтов, посвященных
путешествиям, после чего ученик одной из немецких школ скачал данное фото для своей школьной
презентации. Презентация вместе с фото была опубликована на сайте школы, что по мнению
фотографа нарушало его права, потребовал убрать публикацию, а также возместить ущерб в размере
400 Евро. Федеральный суд справедливости Германии подал прошение в Европейский суд, в котором
просил прояснить, действительно ли повторная публикация нарушает права фотографа. Суд, отвечая
на запрос, отметил, что публикация фотографии на другом веб-сайте делает последнюю доступной
«новой публике», отличной от лиц, на которых изначально рассчитывал фотограф, давая согласие. Суд
9

Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент 1 курса РШЧП

35

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№61– июнь - август 2018 г.)
посчитал, что публикация отличается от обыкновенной ссылки на страницу первоначального сайта,
которая является правомерной и, таким образом, подтвердил нарушение со стороны сайта школы.
- Европейский суд признал необходимым страхование ответственности владельца мотоцикла даже
в случае, когда последний не используется и припаркован на частной территории. Мисс Алина Антониа
Джулиана в связи с проблемами со здоровьем прекратила пользоваться мотоциклом и разместила его
на частной территории у дома, однако не предприняла необходимых мер для снятия транспортного
средства с учета. В ноябре 2006 года еѐ сын взял мотоцикл для поездки и разбился вместе с двумя
пассажирами. Государственный гарантийный фонд мотоциклетного транспорта Португалии выплатил
компенсации семьям жертв аварии и потребовал от Джулианы полного возмещения ущерба, поскольку
последняя не уплачивала страховые взносы в указанный период. Суд посчитал, что отсутствие какихлибо действий со стороны владельца мотоцикла по снятию его с учета позволяет заявить, что
последний все еще подпадает под категорию «транспортного средства» с точки зрения европейского
законодательства, регулирующего страхование ответственности владельцев транспортных средств. Тот
факт, что владелец самолично отказался от вождения и разместил мотоцикл на своем земельном
участке не имеет значения, поскольку транспортное средство все еще находилось на территории
государства – члена ЕС. Совершение правонарушения лицом, отличным от владельца транспортного
средства также не является причиной для отказа в удовлетворении требований, поскольку на владельце
все равно лежит обязанность по внесению страховых взносов, даже если он не ответственен напрямую
за аварию.
- Европейская комиссия открыла расследование в связи с приобретением производителем медной
продукции «Wieland» своего конкурента «Aurubis Rolled Products». По мнению Еврокомиссии,
приобретение Aurubis Rolled Products позволит Wieland снизить уровень конкуренции на рынке товаров,
изготовленных из меди, особенно в Германии, где располагаются обе компании. Член Еврокомиссии
Маргарет Вестагер указывает, что продукция из меди используется не только на производстве, но и в
обычной жизни, что усиливает озабоченность Комиссии. Комиссия считает, что приобретение компании
существенно скажется на стоимости, а также доступности продукции из меди, а также обращает
внимание, что Wieland путем приобретения получит значительный объем рынка медных брусков (billets),
из которых изготавливаются медные трубы, что в значительной мере сократит конкуренцию.
Расследование займет еще около 4 месяцев и закончится 10 декабря 2018 года. По его итогам будет
принято решение, нарушает ли слияние европейское законодательство.
Австрия10
- Конституционный суд Австрии отклонил требование о признании норм об исключении
миноритарного
участника
неконституционными.
Заявитель
считал,
что
исключение
несовершеннолетнего лица не принимающего участия в деятельности компании, неконституционно. Суд
посчитал, что предусмотренная законодательством мера направлена на стимулирование создания
более эффективного управления в компании, условий быстрого принятия решений, увеличения еѐ
доходности. Суд отметил, что в качестве возмещения в данном случае устанавливается обязанность
выплатить справедливую рыночную стоимость за выкупаемую долю, а еѐ размер не может превышать
10% от общего уставного капитала общества. Суд также не усмотрел нарушения права собственности, в
силу обозначенного права требовать возмещения справедливой цены. В целом решение показывает,
что австрийские суды высказываются в пользу мер повышения эффективности компании и
стимулирования увеличения прибыли путем перераспределения контроля (хотя в данном случае
степень контроля миноритария в компании почти минимальна).
- Верховный суд Австрии призвал к изменениям в законодательстве об актах гражданского
состояния. Судом было предложено внести поправки, защищающие право интерсексуалов на
личностную идентификацию. Так, предлагается ввести возможность выбрать пол отличный от мужского
и женского для соблюдения ст. 8 Европейской конвенции по правам человека, обеспечения прав лиц, не
10
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ассоциирующих себя с мужским или женским полом. Соответствующее предложение направлено в
Парламент Австрии. Ранее Верховным судом было рассмотрено дело, в рамках которого истец
требовал защитить его право на самоидентификацию в рамках, установленных законодательством об
актах гражданского состояния требований о половой идентификации. Суд встал на сторону заявителя.
- Верховный суд Австрии определил, что рекламирование продукта, формально не подпадающего
под определение лекарства, в качестве лечебного влечет распространение требований
законодательных актов, регулирующих лекарственные средства. На сайте одного из австрийских
производителей натурального средства по детоксикации была размещена информация о его лечебных
свойствах и полном соответствии европейским стандартам медицинских средств. Австрийское
министерство здравоохранения и защиты женщин обратилось с требованием опровергнуть заявления
ответчика в отношении размещенных товаров. Суд постановил, что, хотя реализуемый ответчиком
продукт формально не относится к лекарственным средствам, позиционирование его в качестве
такового создает возможность применения норм о лекарствах и соответствующих требований. Во
избежание ухода предпринимателя от ответственности в дальнейшем, суд распространил данные
требование не только на конкретные наименования товаров, но на все подобные продукты на рынке.
Ответчик обязан опубликовать опровержение лечебных свойств товара не только на своем сайте, но и в
средствах массовой информации для повышения уровня информированности общества о
несоответствии сведений11.
Великобритания12
- Верховный суд в деле Cartier International v BT & Anor подтвердил решения нижестоящих судов о
том, что правообладатель товарного знака вправе потребовать от интернет-провайдера блокировки
сайтов, через которые осуществляется онлайн-продажа контрафактных товаров с нарушением права на
товарный знак. До этого за правообладателем признавалось только право на иск непосредственно к
владельцу сайта. При этом суд пересмотрел позицию нижестоящих судов относительно того, кто
должен нести расходы по реализации запретительных мер, посчитав, что правообладатель обязан
возместить провайдеру расходы, понесенные последним при исполнении судебного решения. По
мнению суда, это должно обеспечить соблюдение интересов Интернет-провайдеров, которые, как
правило, никак не участвуют в правонарушении и не извлекают из него прибыль. Для удовлетворения
требования правообладателю необходимо доказать, что провайдер является посредником в передаче
информации (1), владелец сайта нарушает право на товарный знак (2), владелец должен использовать
услуги провайдера для совершения правонарушения (3), а провайдер должен быть осведомлен об этом
(4). Помимо указанных условий суд должен учитывать, что блокировка должна быть справедливой,
необходимой, действенной, соразмерной мерой; она не должна препятствовать законной торговле и
быть безосновательно обременительной и затратной в осуществлении. В частности, если сайт наряду с
контрафактом продает законно введенную в оборот продукцию, блокировка всего сайта в зависимости
от обстоятельства дела может не соответствовать указанным критериям.
- Комиссия по правовым вопросам в Англии в июне опубликовала проект закона о страховом
интересе. Проект касается только личного страхования (life-related insurance). По замыслу
разработчиков сложившееся понимание страхового интереса, которое препятствует использованию
страхования в незаконных целях и позволяет разграничить личное страхование и пари, подлежит
пересмотру для удовлетворения современных потребностей оборота. Законопроект, прежде всего,
предполагает использование более гибкого критерия для определения лиц, имеющих страховой
интерес. Сейчас считается, что страхователь имеет страховой интерес, если смерть лица причинит ему
финансовые потери, в законопроекте предлагается считать, что страхователь имеет интерес, если у
него есть разумные перспективы экономических потерь (―reasonable prospect‖ of suffering economic loss)
при наступлении страхового случая. Кроме того, законопроект определяет категории лиц, наличие
интереса в страховании которых презюмируется. К ним относятся сожители (сейчас страхователями
11
12

Для ознакомления с информацией требуется регистрация на сайте
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друг друга могут быть только лица, состоящие в браке или в гражданском партнерстве), а также дети и
внуки страхователя или те, кого он считает таковыми. Признается наличие страхового интереса лица,
осуществляющего групповое страхование, в страховании каждого члена определенной группы людей.
При этом член группы определяется через родовые признаки, а не через поименное указание в полисе,
поэтому страховое возмещение смогут получить не только лица, которые на момент страхования
подпадают под признаки члена группы, но и те, кто будет им соответствовать в будущем. Данные
положения направлены на развитие группового страхования работников. Наконец, законопроект
позволит страховым компаниям не возвращать страховую премию в случае, если окажется, что
страхователь ввел компанию в заблуждение относительно наличия у него страхового интереса, и
договор будет признан недействительным. Формулировки действующих законов делать это не
позволяют.
- Землевладелец имеет право на возмещение убытков из причинения неудобств (tort of nuisance 13),
если сорняки с чужого участка разрослись до его участка. К такому выводу пришел Апелляционный суд
в рассмотренном в июле деле. По обстоятельствам дела японская рейнутрия, трудно выводимый и
быстрорастущий сорняк, попала на участок истцов с соседнего участка ответчика. Поскольку ее
произрастание на участке мешало его полноценному использованию, и ответчики знали об опасности
растения и не предприняли мер для недопущения его разрастания, суд принял решение в пользу
истцов.
Вместе с тем, из-за своих особенностей, в частности быстрого роста и массивных корней,
рейнутрия способна разрушительно воздействовать на близ расположенные здания. Это, как правило,
негативно отражается на ее стоимости, в частности, Совет ипотечных заимодавцев (Council of Mortgage
Lenders) издал положения, согласно которым при оценке стоимости здания, передаваемого в ипотеку,
требуется учитывать наличие рейнутрии. Тем не менее, суд отказался увидеть в случае со снижением
стоимости здания из-за сорняков возможность взыскания чистых экономических убытков, поскольку иск
из причинения неудобств не направлен на защиту стоимости объекта собственности. По словам суда,
нарушение не обязательно должно выражаться в форме материального вреда, но оно и не может
приводить только к чистым экономическим убыткам.
- Апелляционный суд решил, что правило запрета отраженных убытков распространяется не только
на акционеров и участников компании, но и на необеспеченных кредиторов компании. Правило запрета
отраженных убытков означает, что участник компании не вправе требовать возмещения суммы, на
которую снизилась стоимость его акций или уменьшились выплачиваемые дивиденды, если причиной
этому стали убытки, причиненные самой компании. Убытки компании в таком случае взыскиваются в
пользу компании, а не участника.
Компания Marex Financial Limited (MFL) ранее выиграла дело против двух компаний,
инкорпорированных на Британских Виргинских островах. Однако при исполнении решения всю сумму
взыскать не удалось, поскольку бенефициарный владелец компании вывел активы, в том числе,
перечислил на свой счет 9,5 млн. евро. MFL обратилась с деликтным иском к владельцу, поскольку
именно его действия стали причиной неисполнения решения суда и причинили взыскателю ущерб.
Высокий суд принял решение в пользу взыскателя, но в апелляции решение было изменено в пользу
владельца компании. По мнению суда, не существует разумного обоснования, почему кредитор с одной
акцией компании в аналогичной ситуации не смог бы взыскать убытки из-за правила о запрете
отраженных убытков, тогда как кредитор, не владеющий акциями, смог бы это сделать. Также алогична
и не соответствует правовому смыслу ситуация, когда кредитор-акционер, чтобы обойти правило о
запрете взыскания, продает свои акции. Дополнительно суд указал, что допущение взыскания убытков в
данном деле приведет к нарушению принципа pari passu, а взыскатель не лишен иных способов защиты,
потому что иск о взыскании выведенных из компаний средств, может подать управляющий конкурсной
массой в случае несостоятельности компаний.

В Великобритании под nuisance понимают создание любых неудобств для владельца земельного участка, не связанных с
прямым физическим вторжением на него, но препятствующих использованию участка по назначению или извлечению из него
плодов.
13
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Германия14
- Согласно новому акту Верховного суда Германии договор об учетной записи (аккаунте) в
социальной сети может быть передан по наследству (Urteil vom 12. Juli 2018 – III ZR 183/17)
Верховный суд решил, что договор с социальной сетью о пользовательском аккаунте в принципе в
рамках наследственного универсального правопреемства должен переходить к наследникам
пользователя социальной сети и наследники имеют право требовать от социальной сети доступа к
аккаунту и его содержанию.
В рамках данного дела Истица, являющаяся матерью умершей 15-й девочки, вместе с ее отцом
являлась наследницей их дочери. Ответчик управляет одной из социальных сетей, через которую
пользователи могут общаться друг с другом и обмениваться информацией.
В 2011 дочь истицы с согласия родителей зарегистрировалась в социальной сети ответчика и
поддерживала там свой аккаунт. В 2012 году девочка умерла при невыясненных обстоятельствах
вследствие происшествия в метро.
Истица пыталась зайти в аккаунт дочери, однако ей это не удалось, так как ответчик поместил в так
называемый памятный статус. Такой статус аккаунта не дает доступа к нему, а также к содержащимся в
нем данным. Сами данные не стираются и находятся в заблокированном аккаунте.
Истица требует дать ей и ее мужу как наследникам полный доступ к содержимому аккаунта дочери.
Она заявляет, что наследственная масса должна включать в себя доступ к аккаунту в социальной сети,
чтобы можно было определить суицидальные намерения дочери, а также выяснить обстоятельства,
могущие иметь значение для решения вопроса с имущественными требованиями машиниста поезда
метро.
Первая инстанция иск удовлетворила. Вторая инстанция это решение отменила, в иске отказала.
Сенат по гражданским делам Верховного суда постановление второй инстанции отменил, оставил в
силе решение первой инстанции.
Верховный суд занял следующую позицию. Наследники имеют по отношению к ответчику право
требования обеспечить им доступ к аккаунту наследодателя в социальной сети и его содержимому. Это
вытекает из пользовательского договора между дочерью истицы и ответчиком, который в рамках
наследственного правопреемства согласно § 1922 абз.1 ГГУ должен переходить к наследникам.
Возможность наследования не была исключена положениями этого договора. Условия пользования не
содержали по этому поводу никаких оговорок. Условие же о памятном статусе еще до включения в
договор было недействительным. Кроме того, оно и в силу §307 абз.1 и 2 ГГУ было бы
недействительным.
Также из существа договора не следует, что он не подлежит передаче по наследству, особенно
потому, что он не носит характера тесно связанного с личностью пользователя. Тесная связь с
личностью пользователя не следует и из по умолчанию предполагаемых в договоре оснований для
защиты личных прав партнеров пользователя по коммуникациям в сети. Договор с социальной сетью
предполагает, что переписка остается конфиденциальной и не раскрывается сетью третьим лицам.
Однако договорное обязательство ответчика передавать и предоставлять новости и другой контент с
самого начала связано с учетной записью. Содержанием обязательства является передавать
информацию на определенный аккаунт, а не конкретному лицу. Соответственно, отправитель
сообщения может доверять тому, что ответчик делает его доступным только для выбранной учетной
записи пользователя. Однако при этом ответчик не может гарантировать, что только владелец учетной
записи, а не третьи стороны узнают о содержании учетной записи. В течение жизни пользователя
следует ожидать злоупотребления доступом третьих лиц или доступа, предоставленного лицом,
имеющим право на аккаунт, и, если он умирает, наследование договорных отношений.
В качестве аргумента не принимается довод о том, что имеется различие между содержанием
имущественного характера и содержанием, связанным с личностью. Согласно подходу законодателя в
правовом смысле содержания, связанные с личностью, также переходят по наследству. Таким же
образом наследуются дневники и личные письма (§ 2047 абз.2 и § 2373 предложение 2 ГГУ. С точки
зрения наследственного права не имеется причин рассматривать содержания в цифровом формате поиному.
14
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Исключение возможности наследования вследствие посмертного права личности наследодателя
суд также по посчитал обоснованным.
Требования истца также не противоречат тайна телекоммуникаций. В любом случае наследник не
является «другим» по смыслу § 88 (3) TKG, так как он полностью принимает права и обязанности
наследодателя.
Наконец, требование истицы не противоречит также и закону о защите персональных данных. С
этой целью суд должен применять Положение об общей защите данных (DS-GVO), которое действует с
25 мая 2018 года. Это постановление не препятствует доступу наследников. Вопросы
конфиденциальности данных завещателя не затрагиваются, поскольку регулирование защищает только
живых людей. Обработка персональных данных партнеров по переписке с покойным, которая присуща
передаче и предоставлению сообщений и другого контента, регулируется как в соответствии с пунктом 1
статьи 6 (b) Вар. 1 DS-GVO и статья 6 (1) (f) DS-GVO. Это необходимо как для выполнения договорных
обязательств по отношению к коммуникационным партнерам наследодателя (статья 6 (1) (b) Var.1 DSGVO), так и для законных существенных интересов наследников (статья 6 (1) (f)) DS-GMO).
- При выходе из адвокатского партнерства адвоката с ученой степенью доктора права оставшиеся в
партнерстве адвокаты, не имеющие степени доктора, вправе далее в наименовании адвокатского
образования использовать приставку доктора. В подобных случаях факта введения в заблуждения не
имеется, решил Верховный суд Германии. Суд постановил, что партнерство адвокатов вправе
использовать наименование «Адвокаты Др. Х. и партнеры» даже в случаях, когда в составе партнерства
не осталось ни одного адвоката с докторской степенью, а выбывший адвокат, имевший такую степень,
дал согласие на дальнейшее использование прежнего наименования. При этом нарушения норм о
запрете введения в заблуждение не имеется. Основным аргументом суда было то, что в случае с
адвокатской деятельностью наличие статуса адвоката и без докторской степени подтверждает наличие
академического образования и тем самым достаточную квалификацию для оказания адвокатских услуг.
Наличие или отсутствие докторской степени и приставки «Др» в этом случае принципиально ничего не
меняет, и оставшиеся партнеры адвокатского образования имеют право на дальнейшее использование
их фирменного наименования, содержащего ссылку на ученую степень выбывшего партнера.
- Требование коллектора о погашении задолженности может вызвать панику у потребителя. Но
Верховный суд Германии при этом решил, что, если подобные письма не выходят за законные рамки, то
они допустимы. Истцом выступало одно из обществ по защите прав потребителей. В иске указывалось
на нарушение подобными письмами коллекторов требований законодательства о конкуренции, т.к. они в
недопустимой форме нарушают свободу принятия решения потребителя. Суд не разделил мнение истца
и указал, что коллекторские фирмы хоть и оказывают психологическое давление на потребителя,
угрожая законными правовыми последствиями неплательщикам, но самого по себе этого факта
недостаточно, чтобы данные письма считались неправомерными. Согласно директиве ЕС 2005/29/EG о
недопустимой деловой практике таковая имеет место тогда, когда на свободу принятия решений
потребителем оказывается давление недопустимым образом. Сама по себе угроза применения
правовых средств как таковая не является недопустимой.
- Расходы на фотосессию не могут возлагаться агентством эскорт-услуг односторонне на
претендента, желающего устроиться в агентство. Суд Мюнхена отклонил иск эскорт-агентства о
взыскании с претендентки одинокой матери расходов на фотосессию, а также стоимости ее проживания
в гостинице в период проведения фотосессии.
У ответчицы были финансовые проблемы, и она подала заявление в эскорт-агентство, желая
получить работу. Истец – эскорт-агентство - пообещал, что, работая с агентством, она быстро решит все
свои финансовые проблемы. Но для начала работы ответчице надо сделать профессиональные
фотографии и их стоимость она должна оплатить сама. Стоимость фотосессии составила 952 евро.
Однако после этого ответчица так и не получила ни одного заказа на работу.
Суд в иске отказал, посчитав, что возложение расходов на модель ставит ее в несоразмерно
невыгодное положение, что противоречит принципу добросовестности. Согласно условиям договора
фотографии передаются агентству и используются исключительно им. При этом модели даже
запрещается просить фотостудию передать ей готовые фотографии. Из этого следует, что фотографии
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изготавливаются и используются исключительно в интересах агентства. Такое положение обосновывает
вывод о несоразмерности невыгодного положения для модели. При этом не играет никакой роли тот
факт, что подобные условия являются общераспространенной практикой в этой сфере услуг. Обычная
практика подобных несоразмерно невыгодных условий сама по себе не обосновывает «соразмерность»
условий.
- Верховный суд Германии решил, что содержащееся в договоре аренды жилого помещения
условие об обязанности арендатора произвести косметический ремонт является недействительным,
если арендатору жилое помещение было передано в состоянии без такого ремонта. Согласно позиции
суда подобные условия являются недействительными в силу §307 абз. 1 ГГУ, т.к. они обязывают
арендатора передать арендодателю помещение в лучшем состоянии, чем он сам получил его от
арендодателя. Суд указал, что подобное условие, содержащееся в типовой форме договора,
недействительно и в том случае, если между арендатором и арендодателем было заключено
соглашение, согласно которому арендатор берет на себя обязательство по ремонту.
- Верховный суд Германии подтвердил решения нижестоящих инстанций о незаконности взимания
дополнительного сбора за «передачу» электронного билета. Ответчик занимался продажей через
интернет билетов на различные культурно-массовые мероприятия (концерты, театральные постановки,
выставки и т.п.). На сайте ответчика предлагаемые к продаже билеты содержали условия о
дополнительной оплате за доставку билета по почте (29 евро) и о дополнительном сборе при покупке
билета с возможностью его самостоятельного распечатывания (2,50 евро). Ответчик обосновывал
правомерность этих сборов нормами, содержащимися в его типовых условиях. Суд решил, что
подобные типовые условия не проходят содержательного контроля на справедливость и являются
недействительными. Они не соответствуют нормам статьи 448 абз.1 ГГУ, согласно которой покупатель
может нести максиму лишь фактические затраты на пересылку. Подобные условие не соответствуют
нормам закона и противоречат принципу добросовестности, ставя покупателя в несоразмерно
невыгодное положение. Согласно судебной практике Верховного суда продавец, как правило, не может
требовать дополнительную плату за пересылку. Ответчик не обосновал каких-либо дополнительных
обстоятельств, в силу которых он вправе был бы взимать за пересылку дополнительную плату. Также
ответчик не представил аргументов, обосновывающих какие-либо его затраты, требующие взимания с
покупателей 2,50 евро за право самостоятельно распечатать купленный билет.
- Государственные органы по социальному обеспечению обязаны проконсультировать
заинтересованное лицо, если необходимость такой консультации вытекает из конкретной ситуации, но
само заинтересованное лицо об этом не просило. Верховный суд присудил истцу более 50 000 евро
убытков за недополученную социальную помощь. Мать ребенка-инвалида обращалась в 2004 году в
социальную службу и ей там не было указано на ее право получения определенного вида социальной
помощи. Узнала об этом она только в 2011 году, тогда и была оформлена ей социальная помощь. Она
обратилась в суд на с иском о ненадлежащем исполнении работником социальной службы своих
обязанностей (ненадлежащем консультировании) и о взыскании убытков в размере неполученной
социальной помощи. Суд посчитал, что имеется факт ненадлежащего консультирования несмотря на то,
что со стороны заинтересованного лица не было соответствующей просьбы. Всеобъемлющее
консультирование в вопросах социальной помощи является основой социальной системы, поэтому
обязанность полного консультирования состоит и тогда, когда об этом не просит заинтересованное
лицо, если такая потребность распознаваема для сотрудника социальной службы. В качестве
компенсации была присуждена сума, соответствующая недополученной с 2004 по 2011 год социальной
помощи.
Испания15

Обзор по Испании подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте
РФ
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- 30 июля 2018 был опубликован Королевский декрет-закон 5/2018 о неотложных мерах по
адаптации испанского права к законодательству Европейского Союза в области защиты данных.
После вступления в силу 25 мая 2018 года Общего регламента по защите данных многие аспекты
остались нерешенными и должны были быть урегулированы каждым из государств-членов ЕС. В этой
связи 10 ноября 2017 года Советом Министров Испании был утвержден проект Закона о защите данных,
но из-за сложной политической ситуации его принятие было отложено.
Из-за этой задержки был подписан Королевский декрет 5/2018 от 27 июля 2018 года для принятия
срочных мер по адаптации испанского законодательства к положениям Регламента ЕС.
Среди основных вопросов, содержащихся в Королевский Декрете, можно выделить следующие:
- определен круг лиц, имеющий право осуществлять сбор данных;
- закреплена ответственность и сроки давности для привлечения к ней.
- Верховный суд Испании по требованию сообщества собственников дома привлѐк к солидарной
ответственности застройщика, архитектора и технического проектировщика за дефекты, совершенные
при строительстве здания. Интересно отметить, что причина ущерба не могла быть точно установлена в
связи с вмешательством технического проектировщика, что и привело к солидарной ответственности
всех участвующих в строительстве лиц, хотя заявитель и подал иск только в адрес застройщика.
Суд первой инстанции констатировал, что иск против застройщика прервал срок исковой давности
против всех строительных агентов, поэтому на основании ст.17 Закона Испании о строительстве
(LoE) и ст.1137 и 1974 ГК Испании он вынес решение в отношении всех участников строительства о
проведении ими необходимого ремонта за свой счет и устранении всех дефектов. Данное решение было
оставлено в силе без изменений.
США16
- 10 августа 2018 года суд присяжных вынес единогласное решение взыскать с производителя
известного гербицида Раундапа компании Монсанто (Monsanto) 289 миллионов долларов в качестве
убытков в пользу бывшего школьного садовника Девайна Джонсона (Dewayne Johnson). 46-летний
Джонсон страдает от разновидности рака крови (non-Hodgkin's lymphoma) и винит в своем заболевании
Раундап, который он активно использовал в прошлом для борьбы с сорняками, когда работал в школе в
г. Беника (Калифорния). На своей продукции производитель не наносил предупреждение о том, что
Раундап может вызывать рак.
Иск был подан в 2015 году в Северный окружной суд Калифорнии (U.S. District Court, Northern
District of California (San Francisco), судья Vince Chhabria) и структурирован как иск из недостатков
качества товара, повлекших причинение вреда здоровью (product liability claim). В основание иска легли
исследования Международного Агентства по Исследованию Раковых Заболеваний и частично –
Всемирной Организации Здравоохранения ООН, согласно которым ключевой ингредиент Раундапа –
глифосат – возможно (probably), является канцерогеном для человека. Американское Агентство по
охране окружающей среды (U.S. Environmental Protection Agency (EPA) еще в 1995 году отмечало, что на
продукцию, содержащую глифосат, следует наносить предупреждение о возможной канцерогенности
препарата. Однако в дальнейшем ведомство изменило свою позицию и выступило с заявлением, что
глифосат не только не является канцерогенным веществом, но и обладает низкой токсичностью для
человека при соблюдении мер предосторожности при его использовании, а также нетоксичен для птиц и
животных.
Вице-президент Монсанто Скот Патридж (Scott Partridge) с вердиктом присяжных не согласен,
отмечая, что компания будет защищать в вышестоящих судах репутацию своего продукта, который
насчитывает «более 40 лет безопасного использования и остается важным и высокоэффективным
инструментом в работе фермеров и других пользователей».
Вместе с тем, представителям истца необязательно было доказывать, что применение Раундапа
было главной и единственной причиной возникновения рака у истца. Главное было – доказать, что
Обзор подготовили: Мария Белова, LL.M., магистр частного права, партнер "Белова и партнеры"; Родион Макин, магистр
частного права, старший юрист компании "Инфралекс"; Станислав Казанцев, старший советник по юридическим вопросам
General Electric Rus, а также Сергей Возвышаев, слушатель РШЧП.
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Раундап стал «существенным влияющим фактором» (substantial contributing factor) заболевания. Вместе
с тем, в настоящее время форма рака, которой заболел Джонсон, является идиопатической, это
означает, что точная причина, вызывающая заболевание, остается неизвестной.
Из опасений, что истец может не дожить до исхода дела иск рассматривался по ускоренной
процедуре (expedited trial). Присяжные после трехдневного совещания единогласно сочли, что Монсанто
действовала злонамеренно, cкрывая информацию об опасности препарата от потребителей, и что
использование Раундапа и его более профессиональной версии RangerPro существенно
способствовали (contributed "substantially") возникновению и развитию рака у Джонсона.
По мнению адвокатов истца, победа над производителем Раундапа в данном деле откроет дверь
сотням аналогичных исков, а также расследованию против EPA по подозрению в коррупции со стороны
менеджеров Монсанта при испытаниях Раундапа в 2017-м, по итогам которых продукт был официально
признан безопасным
Дело In re: Roundup Products Liability Litigation (MDL No. 2741 cas No 16-MD-2741-VC
- Сразу несколько громких корпоративных споров между миноритарными акционерами компании
Тесла Инк. (Тесла) ее генеральным исполнительным директором и контролирующим акционером –
Илоном Маском рассматривались весной – ранней осенью 2018 года в судах штатов Делавэр и
Калифорния.
Так, в июне 2018 года суд Делавэра принял к производству групповой и косвенный иск
миноритарного акционера Ричарда Торнетты (Richard J. Tornetta) против Илона Маска как
контролирующего акционера и совета директоров компании Тесла в связи с нарушением фидуциарных
обязанностей, которые выразились в одобрении Илону Маску нового компенсационного пакета
(Compensation plan). Данный компенсационный пакет предполагает, что Илону Маску в течение 10 лет
будут предоставлены 12 опционов на акции при достижении компанией Tesla определенных KPI по
капитализации и прибыли. Стоимость этого пакета даже при пессимистичном прогнозе развития
компании оценивается в 2,6 млрд. долларов. Если же Тесла сохранит нынешние темпы развития,
стоимость компенсационного плана может превысить 55 млрд. долл. Иск базируется на том, что Маск,
будучи акционером с около 22% акций, является контролирующим акционером (controlling shareholder) и
несет фидуциарные обязанности по отношению к компании, которые он нарушил, cклонив членов совета
директоров к одобрению плана. Контроль Маска над компанией, по мнению истцов, проявляется не
только в том, что он занимал должность CEO и является лицом Tesla, но и тем, что он мог увольнять
менеджеров, которые не были согласны с его видением развития Tesla, а также тем, как сама Tesla
позиционировала роль Маска в компании.
Истец указал, что что размер компенсационного пакета Маска абсурдно велик даже по сравнению с
компенсационными пакетами других известных основателей и руководителей крупных американских
компаний – например, Марка Цукерберга (Фейсбук) или Ларри Пейджа (Гугл). Кроме того, по мнению
истцов, отсутствовала необходимость дополнительно мотивировать Маска с помощью
компенсационного пакета улучшать KPI компании, т.к. он и так является акционером с крупным пакетом
акций и уже в силу своего акционерного участия кровно заинтересован в процветании Tesla. Также было
отмечено, что при вынесении вопроса об одобрении нового компенсационного пакета на общее
собрание, лишь около 46% незаинтересованных акционеров проголосовали за него.
Обращает на себя внимание процессуальная сторона дела: иск был структурирован одновременно
как косвенный (то есть был принесен от имени и в интересах компании Тесла), а также групповой (сlass
action suit), то есть предъявлен от имени всех других инвесторов Тесла (on behalf of all Others Similarly
Situated). Вместе с тем, истец настаивал на том, что обязательное по американскому праву для
косвенный исков предварительное требование (demand), то есть досудебное требование к совету
директоров обратиться с иском против Маска, было бы заведомо тщетным (futile), что давало ему право
обратиться напрямую в суд. Это связано с тем, по утверждению истца, что все директора не являются
независимыми по отношению к Маску, сами же являются ответчиками по делу и их решение об
одобрении компенсационного плана не могло быть продуктом делового суждения (business judgement).
В частности, некоторые из директоров являются близкими друзьями Маска и были менеджерами в
других компаниях, созданных и управляемых Маском, или наоборот – были учредителями компаний,
связанных с Тесла, крупный пакет в которых принадлежал Маску. В доказательство заинтересованности
одного из директоров Айры Эренпрайза (Ira Ehrenpreise) указано, что Эренпрайз лично получал из рук
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Маска новейшие модели машин Tesla (Model 3 и Model X), о чем оба (Маск и Эренпрайз) публично
похвалялись в Твиттере. С помощью Твиттер переписки истцы также обосновывали взаимную личную
привязанность и тесную дружбу Маска и некоторых членов совета директоров, что, по их мнению,
исключало подлинную независимость и объективность последних, когда речь шла о расследовании
против своего друга и руководителя. Истцы также указали, что директора нарушили фидуциарные
обязанности по отношению к компании.
Дело Tornetta v. Musk et al, No. 2018-0408.
- Также в сентябре 2018 против Маска в Северный окружной суд штата Калифорния подан
групповой иск миноритарных акционеров, которые обвиняли руководителя Тесла в умышленном
манипулировании рынком и нарушении законодательства о ценных бумагах (Rule 10b-5). Основанием
для иска стала знаменитая запись Маска в Твиттере от 7 августа 2018 года о том, что он готов сделать
компанию Тесла вновь частной и выкупить акции у сторонних инвесторов по 420$ за акцию, то есть с
существенной премией по сравнению с тем, что предлагал за акции рынок. Маск также утверждал в
своей записи, что финансирование под сделку уже обеспечено (secured). В результате этого цена на
акции выросла за один день на 11% (до 379,57 долларов за акцию), объем продаж подскочил с обычных
8 миллионов акций в день до 30 миллионов. В дальнейшем выяснилось, что гарантированного
финансирования для сделки Маском обеспечено не было – он действительно вел переговоры с
саудовским инвестиционным фондом о приобретении части компании, но никаких финансовых
обязательств стороны на себя не приняли. В скором времени и сам Маск – опять же через Твиттер –
объявил об отказе от плана сделать компанию вновь непубличной. На фоне данных новостей, а также
информации о расследовании в отношении высказываний Маска со стороны Комиссии по ценным
бумагам (SEC) акции Тесла упали к 17 августа 2018 года до 305,5 долларов за акцию. В результате
действий Маска больше всего пострадали инвесторы, играющие на понижение (short sellers), которые
были вынуждены продавать по небывало высокой цене и фиксировать убытки.
В своем исковом заявлении истцы утверждали, что Маск намеренно распространил публично
заведомо недостоверные сведения о якобы готовящейся сделке, чтобы спровоцировать искусственный
краткосрочный рост цены акций и выдавить из числа акционеров спекулянтов, играющих на понижение,
так как питает к ним личную неприязнь, о чем свидетельствуют его неоднократные враждебные
высказывания в их адрес в социальных сетях.
В соответствии с правилом 10b-5 Закона об обороте ценных бумаг США запрещено делать любые
недостоверные утверждения (untrue statement) о существенных обстоятельствах или умалчивать о таких
обстоятельствах или использовать любые другие манипулятивные и обманные техники и инструменты
для введения в заблуждение третьих лиц при покупке или продаже ценных бумаг.
Предварительное заседание по делу назначено на декабрь 2018 года.
Дело Left v Tesla Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 18-05463
- Еще один косвенный иск акционеров рассматривает в настоящее время суд штата Делавэр в
отношении компании Тесла и лично Илона Маска к связи с оспариваемым приобретением компании
SolarCity, которая производит солнечные батареи и панели. Недовольство акционеров вызвало то
обстоятельство, что в 2016 году по инициативе и под давлением Илона Маска компания Тесла купила
SolarCity, несмотря на значительную задолженность последней перед банками, острый дефицит
ликвидных средств и фактически предбанкротное состояние, о чем было известно при проведении due
diligence. Илон Маск стоял у основания SolarCity, которая с момента своего выхода на IPO в 2012 году
терпела постоянные убытки. На момент приобретения Маск также являлся крупнейшим акционером
SolarCity c пакетом в 21%. По мнению истцов, сделка была совершена к личной выгоде самого Маска, и
во вред всем иным акционерам компании, так как фактически путем покупки «тонущей» компании за
счет корпоративных средств Маск распределил между всеми акционерами Тесла убытки от
деятельности SolarCity, которые иначе нес он один. После завершения процедуры приобретения
долговая нагрузка Тесла выросла вдвое.
В марте 2018 года было вынесено значимое промежуточное решение об отказе суда удовлетворить
ходатайство представителей Тесла о раннем прекращении рассмотрении иска за его юридической
несостоятельностью (motion to dismiss). Ответчики настаивали, что истцы не сослались в своем
заявлении на факты, убедительно свидетельствовавшие бы о том, что Маск с его 22% акций являлся
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контролирующим лицом Тесла или контролировал бы членов ее совета директоров и доминировал бы
над ними при принятии решения о покупке SolarCity.
Однако суд не согласился с таким подходом, указав, что вопрос о корпоративном контроле не
может решаться лишь с учетом числа голосов, которые принадлежат акционеру в соответствии с
размером его пакета. Статус контролирующего акционера (controlling stockholder) выявляется на
основании многих индивидуальных в каждом деле фактически обстоятельств.
Суд указал, что влияние Илона Маска на компанию, ее развитие и публичный образ является
экстраординарным: он, вне всякого сомнения, был и остается «лицом Тесла» (face of Tesla), и даже
истцы-акционеры признают, что вкладывались не столько в компанию, сколько в личность самого Маска,
в его провидческие и предпринимательские таланты ([T]he public investments in Tesla actually reflect
investments in Musk and his vision for Tesla‘s future). Кроме того, по мнению суда, Маск обладал
возможностями быстро нарастить свою акционерную власть до необходимого порога, объединяясь с
другими распыленными акционерами через процедуру proxy и таким образом мог, в числе прочего,
оперативно отстранять ставших неугодных топ-менеджеров – например, именно так был уволен в 2007
году CEO компании Мартин Эберхард (Martin Eberhard).
У суда также возникли претензии и к самой процедуре одобрения советом директоров Тесла
приобретения SolarCity. Суд отметил, что несмотря на явный конфликт интересов, ничего не было
сделано, чтобы отделить фигуру Маска от процесса принятия решения советом: именно Маск вышел к
совету с предложением о приобретении и не один раз, а трижды, а затем принимал самое активное
участие в обсуждении условий сделки на заседаниях совета. Совет никогда не рассматривал
альтернативные SolarCity компании для приобретения и не сформировал комитет из внешних
независимых директоров для принятия решения. Cуд пришел к выводу что как минимум пять из семи
членов совета директоров, голосовавших за покупку SolarCity, были заинтересованы в сделке или
зависимы от Маска. Cуд отметил, что сделка по приобретению SolarCity, совершенная при таких
обстоятельствах, не может быть защищена правилом делового суждения, что дает истцам право
перейти в стадию сбора доказательств (discovery) и судебного рассмотрения (trial).
Дело In re Tesla Motors, Inc. Stockholder Litigation, C.A. No. 12711-VCS (Del. Ch. Mar. 28, 2018).
- Основатель международной сети пиццерий Папа Джонс (Papa John‘s), официальное лицо ее
бренда и крупнейший акционер Джон Шнаттер (John Schnatter) подал летом 2018 года сразу два иска в
суд штата Делавэр против созданной им же в 1984 году компании - Papa John‘s International Inc., членов
совета директоров компании и нового исполнительного директора (СEO) Стива Ричи (Steve M. Ritchie).
Шнаттер обвиняет новый менеджмент в корпоративном перевороте, в результате которого он
оказался уволен из собственной компании. Шнаттер был вынужден покинуть пост председателя совета
директоров Папа Джонс и ее исполнительного директора на фоне скандала в связи с публичными
высказываниями Шнаттера, которые многие сочли расистскими. В частности, Шнаттер в интервью
критиковал игроков Национальной Футбольной Лиги (спонсором которой является Папа Джонс) за то, что
во время исполнения гимна те встают на одно колено в рамках акции «Жизнь темнокожих имеет
значение» (Black Live Matters). По мнению Шнаттера, данная акция плохо влияла на продажи пиццы. В
июле 2018 года в компании был создан специальный комитет по расследованию инцидента, который в
считанные часы после своего учреждения направил Шнаттеру уведомление о расторжении с ним
значимых соглашений – договора об оказании им как основателем компании Папа Джонс услуг (Founder
agreement) и субарендного договора, по которому Шнаттер был вправе занимать часть помещений в
здании компании.
22 июля 2018 года Шнаттер подал иск на основании разд. 8 ст. 220 (d) кодекса Делавэра, истребуя в
качестве акционера и члена совета директоров компании некоторые документы, которые, по его
мнению, позволят ему доказать, что менеджмент преднамеренно сфабриковал против него ложные
обвинения в расизме с тем, чтобы отстранить его от управления.
30 августа 2018 года Шнаттер подал косвенный иск от имени и в интересах компании Папа Джонс
против ее нового CEO Стива Ричи и всех членов совета директоров, обвиняя их в нарушении своих
фидуциарных обязанностей, в частности, обязанностей действовать лояльно (duty of loyalty) и
добросовестно (duty of care). По мнению представителей истца, столь поспешное увольнение Шнаттера
из компании – в течение нескольких часов после формирования специального комитета –
свидетельствует либо о том, что директора приняли недостаточно информированное решение, не
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проведя должного всестороннего расследования обстоятельств инцидента, или действовали в рамках
спланированного и преднамеренного корпоративного переворота с целью отобрать у него компанию.
Оспаривает также Шнаттер спешно принятый советом директоров 22 июля 2018 года план
противодействия недружественному поглощению (anti – takeover plan), который содержал в себе так
называемую отравленную пилюлю (poison pill). Шнаттер утверждает, что защитный механизм направлен
против него лично и призван помешать ему как обладателю 30% объединяться с другими
распыленными акционерами, чтобы сменить менеджмент. По мнению истца, утвердив такой план,
менеджмент действовал не в интересах компании, а исключительно в своих собственных.
Шнаттер обвинил также новое руководство компании в причинении ей убытков своим
некомпетентным управлением, отмечая тот факт, что после смены корпоративного контроля в июле
2018 года компания терпит убытки и стоимость ее акций на фондовом рынке падает.
Дела:
John Schnatter v. Mark Shapiro, No. 2018-0646, Delaware Chancery Court (Wilmington)
Schnatter v. Papa Johns International Inc. No. 2018-0542, Delaware Chancery Court (Wilmington)
- Суд присяжных вынес вердикт о присуждении 82,5 миллионов долларов США в пользу
международной компании IBM по делу о незаконном использовании четырех патентов компанией
Группон (Groupon) в ее онлайн- платформе. Патенты были зарегистрированы за IBM еще в 80-х гг на
заре развития компьютерных технологий и охватывают собой некоторые алгоритмы электронной
коммерции (e-commerce), в частности, позволяют покупателям регистрироваться на сайте ритейлера,
используя свои аккаунты в Фейсбуке или Гугл. IBM предоставляет по лицензионным соглашениям право
пользования данными патентами таким компаниям как Фейсбук, Амазон и другим, ежегодно получая
около 50 миллионов долларов в качестве лицензионных платежей с каждого из лицензиатов.
Представители компании Группон с вердиктом не согласны и считают, что IBM сильно
переоценивает стоимость своих патентов. Кроме того, по мнению адвокатов Группон, запрет
использовать запатентованные технологии фактически блокирует использование мировой сети
Интернет, а IBM занимается фактически вымогательством, атакуя любую интернет- компанию.
Дело IBM v. Groupon Inc., 16-cv-122, U.S. District Court, Delaware (Wilmington).
- Верховный суд Нью-Йорка приостановил слияние Xerox. Верховный суд штата Нью-Йорк вынес
важное решение о временной блокировке предполагаемого слияния между Xerox Corporation («Xerox») и
Fuji Xerox Co., Ltd. («Fuji Xerox»), Важным аспектом, который рассматривался в деле было
недобросовестное поведение генерального директора Xerox Джеффа Джекобсона в переговорах по
сделке и «молчаливое согласие» Совета на такое поведение. Суд был убежден, что, как только
Джейкобсон узнал, что крупнейший акционер компании Карл Икан и совет директоров Xerox («Совет»)
захотел заменить его на посту генерального директора, он начал вести переговоры с Fuji Xerox по
составу Совета директоров будущей фирмы. В дополнение к блокировке сделки Суд предписал Xerox
обеспечить соблюдение срока подачи заявок на годовое собрание акционеров и его проведение в 2018
года. Решение Верховного суда штата Нью-Йорк представляет собой победу для активных акционеров
(принимающих участие в деятельности компании). Нью-Йорк стал первым штатом кроме Делавэр,
принявшим такую позицию, и многие юристы будут не удивлены, если другие штаты последуют этому
примеру в ответ на множество будущих судебных процессов. Данное решение уже называют
прецедентным и сейчас ожидается волна исков в суды других штатов.
- В то время как Флорида отвергла новое законодательство о франчайзинге, несколько штатов
вносят поправки в действующие законы франчайзинга, включая Иллинойс, Джорджию и Индиану.
Некоторые из предлагаемых положений должны включать:
- ограниченные обстоятельства, при которых франчайзер может расторгнуть договор с франчайзи в
одностороннем порядке;
- положения, которые бы не позволяли франчайзерам отказаться от продажи или передачи
франшизы квалифицированному покупателю; а также
- требования для франчайзеров по выкупу операционных активов у франчайзи по справедливой
рыночной стоимости (например, инвентарь, оборудование, светильники и мебель).
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Франция17
- 21 июня 2018 года был опубликован Закон № 2018-493, который касается защиты персональных
данных и вносит изменения в Закон № 78-17 от 6 января 1978 года «Об автоматической обработке
данных, файлов и гражданских свободах» (Далее – Закон).
Целью данного закона является унификация правил об обработке персональных данных и их
передачи с учетом нового Европейского Регламента по защите данных (Далее - RGPD), который вступил
в силу 25 мая 2018 года. Интересно отметить, что изменения вступают в силу ретроактивно,
распространяя свое действия на отношения, возникшие после вступления в силу RGPD. Закон
закрепляет общий принцип о том, что любое решение, создающее правовые последствия для какоголибо лица или существенно затрагивающее его, не может приниматься исключительно на основе
автоматизированной обработки персональных данных.
Также внесены изменения в статьи, регулирующие деятельность Национальной комиссии по
информационным технологиям и свободам (CNIL).
Таким образом, Закон дополняет и адаптирует французское право к новым правовым рамкам,
установленными RGPD в отношении персональных данных, однако в некоторых случаях
предусматривает и отступления. Например, Закон не изменяет положения старой редакции, в
соответствии с которым CNIL выдает разрешения на передачу данных в страны – не члены ЕС, тогда
как RGPD разрешает такие сообщения без «специального разрешения от надзорного органа». Закон
идет дальше и по вопросу о биометрических данных.
- 7 июня 2018 года Кассационный суд Франции принял решение (Cass Civ III, 7 июня 2018 года, №
16-27,680), которое имеет большое значение для тех, кто пострадал от недобросовестных
застройщиков. Кассационный суд привлѐк к личной ответственности руководителя строительной
компании из-за того, что он не заключил договор страхования сроком на десять лет. Тем самым было
отменено решение Апелляционного суда Монпелье от 13 октября 2016 года.
С руководителя общества могут быть взысканы убытки только в случае совершения виновных
действий при осуществлении им своих функций (Cass. com., 10 février 2009, n° 07-20.445 ; Cass. com., 18
juin 2013, n° 12-17.195; Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729), то есть со стороны руководителя
строительной компании должно наличествовать такое умышленное поведение, которое несовместимо с
нормальным осуществлением функций руководителя.
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- Catherine Mitchell, Interpretation of Contracts
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- Tjakie Naude and Jacques du Plessis, The Law of Contract in South Africa
- Rob Merkin and James Devenney, Essays in Memory of Professor Jill Poole: Coherence, Modernisation
and Integration in Contract, Commercial and Corporate Laws
- Lon Fuller and Melvin Eisenberg, Basic Contract Law (American Casebook Series)
- Daniel Markovits and Gabriel Rauterberg, Contracts: Law, Theory, and Practice (University Casebook
Series)
Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте
РФ
18 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник юридического отдела,
Scania).
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- Meredith Duncan and Ronald Turner, Torts, A Contemporary Approach (Interactive Casebook Series)
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- Sanne Jansen, Consumer Sales Remedies in US and EU Comparative Perspective
- Geraint Howells; Iain Ramsay; Thomas Wilhelmsson, Handbook of Research on International Consumer
Law: Second Edition (Research Handbooks in International Law series)
- Jay Dratler Jr. and Stephen M. McJohn, Intellectual Property Law: Commercial, Creative and Industrial
Property (Intellectual Property Series)
- Stephen Fishman, Copyright and The Public Domain (Intellectual Property Law Series)
- Carlo Scollo Lavizzari;René Viljoen, Cross-Border Copyright Licensing: Law and Practice (Elgar
Intellectual Property Law and Practice series)
- Andrew T. Kenyon, Comparative Defamation and Privacy Law (Cambridge Intellectual Property and
Information Law)
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Eckart Bueren, Florian Smuda, ‗Suppliers to a sellers‘ cartel and the boundaries of the right to damages in
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projection bias‘
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Kurz, Franziska, ‗Case: German Federal Court of Justice – ―Requirements for Deadlines in the Event of
lacking Conformity of Goods‖‘
- European Review of Contract Law, Volume 14, Issue 3
Maultzsch, Felix, ‗Contractual Liability of Online Platform Operators: European Proposals and established
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VII. ОБЗОР БЛОГОВ И ИНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА19
1. Обзоров блогов в сфере частного права
- Андреев А. - Права интервента
- Багаев В.- Не так страшно возмещение потерь, как их невозмещение? // Итоги и материалы
семинара
- Багаев В.- С собственностью и неустойкой // Верховный суд взыскал пени в пользу дольщика, за
которым уже признано право собственности
- Бевзенко Р. - Перевод работы Р. Торренса о регистрации недвижимости и вступительная статья к
нему
- Бевзенко Р. - Дело об эластичности залога // Почему в России не будет единообразной судебной
практики
- Бевзенко Р. - Привет из параллельной Вселенной // Проект постановления Пленума ВАС РФ о
залоговых правах участников долевого строительства
- Бевзенко Р.- Запись лекции по проблемам купли-продажи недвижимости
- Бевзенко Р. - Незарегистрированная аренда и третейская оговорка // А как тебе такое, Илон Маск?
- Бевзенко Р. - Двойная продажа недвижимости и проблема статьи 305 ГК РФ
- Будылин С.- Возмещение потерь. Как его понимают суды и что это такое на самом деле
- Евдокимов А. - Первое банкротство частного банка
- Жужжалов М.- Тупое и умное толкование норм о долевых созалогодателях
- Жужжалов М. - Исчисление срока договора аренды, считающегося заключенным с момент
госрегистрации
- Иванов А. - Много оттенков серого: абсолютные и относительные права (цифровая практика и
немного теории)
- Иванов А. - Особый случай ответственности в деликтном праве
- Иванов А.- Что я бы поменял в ГК
- Иванов А. - Как перестроить защиту прав потребителей. Часть 2
- Иванов А. - Как перестроить защиту прав потребителей. Часть 3. Немного футуризма
- Карапетов А.- И вновь о стандартах доказывания...
- Карапетов А.- Форма договора займа и правила оформления расписок
- Карапетов А.- Практика Верховного Суда РФ по сделкам, договорам и обязательствам за март-май
2018 года: обзор правовых позиций и комментарий к ним
- Карапетов А.- Титульное обеспечение vs Кредитование под залог
- Карапетов А. - Субординация требований контролирующих должника лиц при банкротстве:
некоторые промежуточные тезисы
- Кузьмин В. - Последствия недействительности сделки в виде обязания возвратить полученное
имущество и одновременно возместить стоимость этого имущества. Правомерно?
- Морозов С. - По стопам Верховного суда: развитие позиции ВС РФ о недопустимости включения в
реестр кредиторов требований из корпоративных займов в практике арбитражных судов округа
- Никитин Д. - Пункт 3 статьи 61.3 — теперь "доказать недобросовестность" стало проще!
- Новоселов М. - Дом рухнул через три года. Застройщик не отвечает?
- Петрищев В. - Блиц-комментарий к новой редакции ст. 222 ГК РФ (Федеральный закон от
03.08.2018 № 339-ФЗ)
- Петров Е. - Личное банкротство наследника по требованию кредитора наследодателя. «За» и
«против»
- Просвирин А. - В каких случаях суд не освободит от долгов гражданина-банкрота
- Ровинский Ю. - Куда уходят обеспечительные платежи?
- Рожкова М.- Агрегаторы, платформы, «владельцы агрегаторов»: некоторые комментарии к Закону
об агрегаторах
- Сивков А. - Как защитить права не владеющего не собственника
- Суворов Е. - Управление банкротством: постановка проблемы и предложения
19

Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой.
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- Тамаев Р. - Казус о конкуренции фактического и книжного владения при двойной продаже (ответ
Роману Бевзенко)
- Тараданов Р. - Как жилищный "кит" на гражданского "слона" напал // О соотношении и порядке
применения норм п. 1 ст. 158 ЖК РФ и п. 2 ст. 616 ГК РФ в ситуации, когда УК арендует помещение в
обслуживаемом ею МКД
- Товалев Б. - Все труднее найти в хозяйственной деятельности что-то необычное
- Усачева Е. - Раздел расходов на ремонт: что говорит практика?
- Халатов С. - Что сказала СКЭС о стандарте доказывания, или Much Ado About Nothing
- Шарков А. - Продажа совместного имущества: виндикационный иск или иск об убытках?
2. Видео по вопросам частного права
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «ЧИСТЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ (case-study)» 25.06.2018
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» и МВШСЭН по теме
«ЧИСТЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ ДЕЛИКТНОМ ПРАВЕ
(приглашенный гость – профессор Мауро Буссани)» 31.05.2018
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме
«ПРЕДДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ»
23.05.2018
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» по теме «СУДЬБА
ДОГОВОРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ КОМПАНИЮ ЛИЦ И ИНЫХ АФФИЛИРОВАННЫХ
КРЕДИТОРОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ КОМПАНИИ» 27.04.2018
- Иванов А. - Уступка требования (цессия). Общие вопросы (передача 127)
- Иванов А. - Финансовые сделки. Платежное поручение (передача 128)
- Иванов А. - Финансовые сделки. Аккредитив (передача 129)
- Иванов А.- Финансовые сделки. Условное депонирование (эскроу) (передача 130)
- Иванов А. - Финансовые сделки. Заключительные положения (передача 131)
- Иванов А.- Уступка требования (цессия). Момент перехода права (передача 132)
3. Интервью с цивилистами.
- «Пленум четко сказал, что субсидиарная ответственность применяется в исключительных
случаях» // Интервью Рустема Мифтахутдинова
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