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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного
повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайнсеминаров на второе полугодие 2016 года и на первое полугодие 2017 года.
В частности, обращаем ваше онлайн семинары повышения квалификации по вопросам частного
права (дистанционное обучение посредством интернет-технологий)
Название семинара
Онлайн-программа повышения квалификации «Эффективная
договорная работа в условиях реформы ГК РФ и развития судебной
практики» (53 ак. часа)

Сроки проведения
19.09-14.10

Онлайн-программа повышения квалификации «Практика применения
законодательства о банкротстве: новеллы законодательства, судебная
практика и актуальные правовые вопросы» (30 ак. часов)

19.09-14.10

Онлайн-программа повышения квалификации «Реформа Гражданского
кодекса РФ: комментарии к основным новеллам ГК РФ 2013 - 2015 годов и
практике их применения» (30 ак. часов)

17.10-11.11

Онлайн-программа повышения квалификации «Правовой режим
недвижимого имущества и сделок с ним: новеллы законодательства,
судебная практика и актуальные практические вопросы» (51 ак. час)

17.10-11.11

Онлайн-программа повышения квалификации «Законодательство об
интеллектуальной собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ,
судебная практика и актуальные правовые вопросы» (30 ак. часов)

14.11-09.12

Онлайн-семинар «Поставка: основные проблемы договорной работы»
(6 ак. часов)

12.12-13.12

- Среди дневных семинаров повышения квалификации привлекаем ваше внимание к следующим
программам, которые будут проходить в Москве, Казани и Санкт-Петербурге по вопросам частного
права:
Название семинара
Реформа норм договорного права Гражданского кодекса РФ 20142015 годов: комментарии к основным изменениям и первой практике
применения
Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: новеллы
законодательства, судебная практика и актуальные практические
вопросы
Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии к основным
новеллам ГК РФ 2013 - 2015 гг. и практике их применения
Правовые аспекты электронной коммерции
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Сроки
проведения
22.09-23.09
17.11-18.11

Город

03.10-07.10
06.02-10.02
29.05-02.06
17.10-19.10

Москва

20.10-21.10

Москва

Москва

Москва
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Эффективная договорная работа в условиях реформы ГК РФ и
развития судебной практики

Реформа норм договорного права Гражданского кодекса РФ 20142015 годов: комментарии к основным изменениям и первой практике
применения

20.03-21.03
24.10-28.10
30.01-03.02
17.04-21.04
05.06-09.06
10.11-11.11

Москва

Казань

Инструменты английского контрактного права при
структурировании сделок по российскому праву

14.11-16.11
03.04-05.04

Москва

Эффективная договорная работа в условиях реформы ГК РФ и
развития судебной практики

22.11-24.11

СанктПетербург

Строительно-инвестиционная деятельность: актуальные вопросы
правового регулирования и судебной практики

24.11-25.11

Москва

Сделки с недвижимостью: новеллы законодательства, судебная
практика и актуальные практические вопросы
Заключение контрактов с иностранными контрагентами и
рассмотрение споров с ними: практика договорной работы и арбитража

25.11

СанктПетербург
Москва

Особенности подготовки и ведения дела в Верховном Суде РФ
Отдельные виды гражданско-правовых договоров в практике
договорной работы: актуальные проблемы и судебная практика
Практикум по доказыванию и взысканию убытков и судебных
расходов: правовые и практические аспекты
Актуальные вопросы заключения и исполнения договоров
имущественного страхования
Практика применения Трудового кодекса РФ: новеллы
законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы
Юридический Due Diligence: цели, методы и эффективные
технологии
Реформа норм договорного права Гражданского кодекса РФ 20142016 годов: комментарии к основным изменениям и первой практике
применения

28.11-01.12
24.04-27.04
02.12
26.05
05.12-07.12
13.03-15.03
14.06-16.06
09.12-09.12
18.05-19.05
15.12-16.12

Москва

12.12-13.12
06.04-07.04
14.12-15.12

Москва

19.01-20.01
16.03-17.03
22.05-23.05

Москва

Москва
Москва
Москва

Москва

Наконец, среди вечерних курсов повышения квалификации, запланированных на второе полугодие
2016 года и на первое полугодие 2017 года с проведением в Москве, следует выделить следующие
программы по вопросам частного права:
Название
Договорное право: актуальные вопросы и судебная практика (108 ак. часов)
Комплексное долгосрочное повышение квалификации юристов: (196 ак.
часов)

Сроки проведения
27.09 2 мес.
27.02 2 мес.
29.09 4,5 мес.
20.02 4,5 мес.
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Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпоративного
законодательства и судебной практики (89 ак. часа)
Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: (96 ак. часов)
Инструменты английского контрактного права при структурировании сделок
по российскому праву (68 ак. часов)
Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и
судебная практика (72 ак. часа)

03.10 1,5 мес.
21.11 2 мес.
31.01 2 мес.
15.05 1,5 мес.

- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей процессуального права (за май 2016, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за май - июнь 2016, отв. ред. О. Москвитин)
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за апрель – июнь 2016, отв. ред.
М.Л. Башкатов)
Дайджест новостей налогового права (за апрель – июнь 2016, отв. ред Д.М. Щекин)
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за апрель – июнь 2016, отв. ред. Е.Д.
Суворов)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в июне 2016 года:
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНЫХ СДЕЛОК»

II.

НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1

С 01.07.2016 вступили в силу изменения, уточняющие кандидатуру заявителя при внесении в
ЕГРЮЛ изменений, касающихся перехода либо залога доли в уставном капитале ООО.
С 15.07. 2016 вступил в силу закон, отменяющий свидетельства о регистрации недвижимости.
С 01.08.2016 вступили в силу поправки в ГК РФ, уточняющие порядок определения процентов за
просрочку в оплате долга по ст.395 ГК. Такие проценты будут начисляться по ключевой ставке.
Одновременно теми же поправками изменена ст.317.1 ГК: теперь законные проценты будут начисляться
только в случаях, предусмотренных законом или договором.
С 01.09.2016 вступили в силу поправки, направленные на реформирование третейского
судопроизводства.
Президент РФ подписал закон о публично-правовых компаниях в Российской Федерации,
пришедших на смену госкомпаниям.
Президент РФ подписал закон, позволяющий акционерам вносить безвозмездные вклады в
имущество общества, не увеличивающие его уставный капитал.
Президент РФ подписал закон, направленный на совершенствование института крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, применительно к акционерным обществам
и обществам с ограниченной ответственностью.

1

Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции
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Президент РФ подписал закон, которым ограничивается размер неустойки по ипотечному
кредитному договору для физических лиц.
Президент РФ подписал закон, регламентирующий понятие и порядок использования машино-мест,
а также порядок извещения участников долевой собственности о намерении продать свою долю.
Президент РФ подписал закон, направленный на повышение защиты прав дольщиков, в частности:
предусмотрено создание единого реестра застройщиков; на застройщиков возложена обязанность по
раскрытию информации о строящемся объекте в сети Интернет; оплата по договору долевого участия в
строительстве вносится только после государственной регистрации договора; возложение на
застройщика ответственности за целевое расходование денежных средств, а также за нарушение срока
устранения недостатков, усилен надзор в сфере строительства.
Президент РФ подписал законы, корректирующие положения о нотариальной деятельности, в
частности: расширены случаи обязательного нотариального удостоверения сделок с долями в праве
общей собственности на недвижимое имущество, расширяющие возможности нотариусов по
внесудебному взысканию задолженности, в том числи по кредитным договорам и нотариально
удостоверенным сделкам, устанавливающим денежные обязательства или обязательства по передаче
имущества; предусмотрена общедоступность сведений о нотариально удостоверенных доверенностях;
отмена нотариально удостоверенной доверенности возможна теперь только в нотариальной форме;
ведение и хранение списков участников обществ с ограниченной ответственностью могут быть переданы
Федеральной нотариальной палате.
Президент РФ подписал закон о коллекторской деятельности, предусматривающий допустимые
способы взаимодействия коллекторов и должников.
Президент РФ подписал федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», которым
вводится институт государственных кадастровых оценщиков, а также предлагается единая методика по
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Президент РФ подписал закон, направленный на внесение изменений в отдельные
законодательные акты в связи с принятием федерального закона «О государственной регистрации
недвижимости».
Президент РФ подписал закон, унифицирующий механизм осуществления конкурсного производства
в делах о банкротстве страховых организаций по аналогии с банкротством кредитных организаций.
Госдума приняла в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование
российского законодательства в сфере регулирования отношений, связанных с приобретением крупных
пакетов акций публичных акционерных обществ (поглощением).
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на реформирование
наследственного права, в частности: вводится понятие наследственного договора и институт совместных
завещений; предусматривается возможность учреждения прижизненного наследственного фонда;
совершенствуется институт доверительного управления наследственным имуществом.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в законодательство о рынке ценных
бумаг понятия «финансовый консультант».
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на масштабное реформирование
отношений в сфере садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Депутат Госдумы внес в Госдуму законопроект, устанавливающий предельный срок оплаты
заказчиком работ (услуг) – не позднее 30 дней с момента выполнения работ (оказания услуг).
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Минюст подготовил законопроект, позволяющий запрашивать у эмитентов дополнительную
информацию только держателям более 1 % акций.
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Разъяснения судебной практики
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №2(2016), утвержденный Президиумом Верховного
Суда РФ от 6 июля 2016 года
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ
22 июня 2016 года
2.

Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2

Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2016 N 301-ЭС16-4469
Положение п. 1 ст. 711 ГК РФ об обязанности заказчика оплатить работы после
окончательной сдачи их результата является с точки зрения критериев толкования, отраженных
в Постановлении Пленума ВАС РФ № 16 от 14 марта 2014 года «О свободе договор и ее
пределах», диспозитивным. Поэтому условие договора подряда, предусматривающее отсрочку
оплаты работ до момента предоставления подрядчику банковской гарантии в обеспечение
гарантийных обязательств подрядчика, является действительным.
Предусмотренный ст. 711 Гражданского кодекса РФ порядок оплаты работ (после окончательной
сдачи результатов) применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное. Такой
вывод следует из содержания нормы и разъяснений, изложенных в пунктах 2 - 4 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и
ее пределах".
В данном случае стороны, отступив от диспозитивных положений ст. 711 Гражданского кодекса РФ,
согласовали условие, отличное от закрепленного в ней в качестве общего правила, связав срок
исполнения обязательства по оплате работ с моментом предоставления подрядчиком банковской
гарантии, выдаваемой на случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиком гарантийных
обязательств.
В рассматриваемом случае договором подряда определена процедура устранения подрядчиком
недостатков, выявленных в течение гарантийного срока. Договором предусмотрено, что при
неустранении недостатков в порядке, согласованном сторонами, заказчик вправе устранить их
самостоятельно или с привлечением иных подрядных организаций и затем отнести все возникшие
расходы и издержки на подрядчика. При невозмещении подрядчиком названных издержек и расходов
требования заказчика подлежат удовлетворению за счет банковской гарантии.
Таким образом, упомянутая в договоре подряда банковская гарантия направлена на обеспечение
надлежащего исполнения компанией подрядных гарантийных обязательств.
Обязательство гаранта по гарантии состоит в уплате указанной в ней суммы по предъявлении
письменного требования о платеже и других документов, указанных в гарантии, которые по своим
внешним признакам соответствуют условиям гарантии (статьи 368 - 370 Гражданского кодекса РФ).
Следовательно, имущественный интерес общества (заказчика), настаивающего на проведении
расчетов после предоставления банковской гарантии, заключался в использовании не противоречащего
2

Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос;
Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции; Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н.,
магистр юриспруденции
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закону способа минимизации собственных предпринимательских рисков, связанных с устранением
выявленных в течение гарантийного срока недостатков, путем закрепления возможности получить
исполнение от банка - гаранта максимально быстро, не опасаясь возражений компании о
доброкачественности работ, относительно которых возможны длительные споры, в том числе судебные.
Этот интерес общества являлся правомерным и он подлежал судебной защите.
В свою очередь, подрядчик на стадии подписания договора не заявил каких-либо возражений по
поводу условия о праве заказчика приостановить расчеты при непредоставлении банковской гарантии.
Действуя своей волей и в своем интересе, компания заключила сделку на таких условиях.
Эти условия не являлись явно обременительными и не влекли за собой нарушение баланса
интересов сторон, поскольку у подрядчика, добровольно вступившего в обязательственные отношения,
имелось право выбора того, как получить оплату: исполнить в соответствии с требованиями ст. 309
Гражданского кодекса РФ обязательство по предоставлению банковской гарантии либо дождаться
истечения гарантийного срока (момента отпадения оснований выдачи банковской гарантии).
Суды безосновательно не применили фундаментальный принцип свободы договора к
правоотношениям подрядчика и заказчика, ни один из которых не являлся экономически слабым в
указанных отношениях, при том, что оба лица имели возможность влиять на содержание договора.
Требующий платежа подрядчик, не предоставивший банковскую гарантию, по существу, нарушал
экономический интерес заказчика, не являющегося профессионалом в сфере капитального
строительства и имеющего правомерные ожидания получения обеспечения.
При этом суды не установили ни наличие в действиях заказчика признаков злоупотребления
правом, ни непропорциональности неисполненных обязательств (по оплате работ и по предоставлению
обеспечения).
Ссылки судов на ст. 190 Гражданского кодекса РФ как на основание удовлетворения иска
ошибочны.
Нормы гражданского законодательства, регулирующие сроки исполнения обязательств,
направлены на недопущение неопределенности в правоотношениях сторон. Если срок исполнения
заказчиком обязательства по оплате работ определяется указанием на действия подрядчика по
предоставлению банковской гарантии, то предполагается, что такие действия должны быть совершены
подрядчиком в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии - в разумный срок (ст. 314
Гражданского кодекса РФ). В таком случае нет неопределенности в сроке исполнения обязательства по
оплате работ, этот срок считается согласованным, а договор в этой части - заключенным.
Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2016 № 309-ЭС16-3979
Предусмотренный в п. 11 ст. 34 Устава автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта штраф за просрочку доставки груза грузополучателю взыскивается с
перевозчика грузополучателем и не может взыскиваться в пользу грузоотправителя.
Гладкий А.В. (перевозчик) и предприниматель Швец С.А. (отправитель) заключили договор, по
условиям которого перевозчик обязался перевезти автомобильным транспортом груз и передать его
получателю - ОАО «Уралметаллургмонтаж», а отправитель– оплатить перевозку.
Швец С.А. предъявил к перевозчику встречный иск о взыскании штрафа за просрочку доставки
груза на основании п. 11 ст. 34 ФЗ от 08.11.2007 N 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта» (далее – Устав автомобильного транспорта) в
размере девяти процентов провозной платы за каждые сутки просрочки.
Из статьи 792 ГК РФ и ст.ст. 14, 15 Устава автомобильного транспорта следует, что по общему
правилу перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в установленные договором перевозки
груза сроки и выдать его грузополучателю по адресу, указанному грузоотправителем в транспортной
накладной.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут
ответственность, установленную Гражданским кодексом Российской Федерации, транспортными
уставами и кодексами, а также соглашением сторон (ст. 793 ГК РФ).
Ответственность перевозчика установлена в статье 34 Устава автомобильных дорог. Согласно п. 11
этой статьи за просрочку доставки груза перевозчик уплачивает штраф грузополучателю.
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Грузополучателем является физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение
груза (статья 2 Устава автомобильного транспорта).
Судами не установлено и материалами дела не подтверждено, что Гладкий А.В. и Швец С.А.
согласовали ответственность за нарушение срока доставки груза.
Уставом автомобильного транспорта, на который сослался Швец С.А. в обоснование своего
требования, не предусмотрено взыскание штрафа в пользу грузоотправителя. В то же время Швец С.А.
являлся грузоотправителем. В качестве грузополучателя он ни в договоре, ни в транспортной накладной
не значился. Следовательно, у судов не было оснований для удовлетворения встречного иска по
основанию, заявленному в нем.
Определение Верховного Суда РФ от 01.08.2016 № 308-ЭС15-6280(3)
Закон о банкротстве не запрещает залоговому кредитору отказаться полностью или
частично от своих залоговых прав, по существу снизив тем самым по своей воле гарантии
удовлетворения своих требований не в ущерб другим кредиторам, но приобретая тем самым
более широкие права при голосовании на собрании кредиторов (в связи с переходом в статус
незалоговых кредиторов). Такой отказ от залогового права допускается правилами п. 6 ст. 450.1
ГК и не ущемляет права других кредиторов, так как увеличивает потенциальную возможность
удовлетворения требований иных кредиторов за счет части выручки, полученной от реализации
предмета залога.
Закон не запрещает залогодержателю отказываться от части своих прав, вытекающих из залога (в
том числе и частично, освободив от возможных правопритязаний часть стоимости заложенного
имущества). В то же время в силу п. 6 ст. 450.1 ГК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 150, ч. 3 ст. 151 АПК РФ если кредитор
отказался от правопритязания на преимущественное удовлетворение части своего требования за счет
выручки от реализации заложенного имущества, то в последующем осуществление этого права не
допускается.
Кредитор, требования которого обеспечены залогом, имеет в банкротстве особый
(привилегированный) статус, что следует из порядка распределения конкурсной массы (п. 2 ст. 131, п. 4
ст. 134, ст. 138 Закона о банкротстве). Вместе с тем закон о банкротстве, следуя основным началам
гражданского законодательства, не запрещает залоговому кредитору отказаться полностью или
частично от своих залоговых прав, по существу снизив тем самым по своей воле гарантии
удовлетворения своих требований не в ущерб другим кредиторам.
Закон о банкротстве допускает также включение в реестр части требований кредитора как
обеспеченных залогом, и другой части требований того же кредитора - на общих основаниях. При этом
такой кредитор не становится обладателем двойного статуса в отношении одного и того же требования.
Включение требований кредитора в реестр не лишает его впоследствии возможности подать
заявление о частичном или полном исключении его требований из реестра. Как указано в пункте 8
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 N 29 "О
некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)",
реализация требования к должнику представляет собой одну из форм осуществления гражданского
права и кредитор вправе отказаться от его реализации. В то же время определение арбитражного суда
об исключении требований такого кредитора из реестра лишает его требовать включение в реестр
вновь.
Исключение требований кредитора из реестра, как и всякое иное действие, направленное на
реализацию его воли по уменьшению объема своих прав, не нарушает принцип однократности
волеизъявления кредитора относительно требований, подлежащих включению в реестр.
Таким образом, требования банка о частичном изменении статуса фактически являются частичным
отказом от своих прав, не противоречат закону и подлежат удовлетворению.
Доводы должника и кредиторов о том, что отказ банка от залоговых прав нарушает их права и
интересы, несостоятельны. Разумный интерес кредиторов (в том числе и банка), защищаемый законом,
состоит в максимальном удовлетворении своих требований за счет имуществ должника. Отказ банка от
части залоговых прав увеличивает потенциальную возможность удовлетворения требований иных
кредиторов за счет части выручки, полученной от реализации предмета залога при благоприятном
результате торгов.
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Участие кредитора в голосовании на собрании кредиторов по вопросам, отнесенным к его
компетенции, безусловно, затрагивает интересы прочих кредиторов, уменьшая относительную долю их
голосов. Однако, стремление банка, отказавшегося от части залоговых прав, воспользоваться правом
голосования не может оцениваться как противоправное, так как участие в принятии решений,
отнесенных к компетенции собрания кредиторов, является неотъемлемым правом незалогового
кредитора.
Ввиду отсутствия в действиях банка признаков недобросовестного поведения, недоказанности
осуществления гражданских прав в обход закона с противоправной целью, а также в связи с тем, что не
усматривается намерение банка причинить вред другим кредиторам, судебная коллегия не находит
оснований для квалификации действий банка как злоупотребление правом.
Определение Верховного Суда РФ от 11.08.2016 № 306-ЭС16-3182
По смыслу ч. 10 ст. 17 Закона N 135-ФЗ «О защите конкуренции» арендодатель
государственнного имущества вправе отказать арендатору в заключении договора аренды на
новый срок в порядке, предусмотренном ч. 9 данной статьи, в случае принятия в установленном
порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения имуществом. Такое решение
может проявляться в том, что собственник предписал арендодателю (государственному
учреждению) использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имущество в
уставных целях, а не сдавать в аренду. Соответственно, если собственник издал такое
предписание, арендатор не вправе требовать от арендодателя (учреждения) заключения с ним
договора аренды на новый срок.
Судами установлено, следует из материалов дела, подтверждено в судебном заседании Судебной
коллегии представителями лиц, участвующих в деле, что Министерство предписало Учреждению
использовать спорное помещение в уставных целях, а не сдавать его в аренду. Как пояснил
представитель Учреждения, в связи со значительным увеличением количества туристов, лиц,
посещающих Казанский Кремль, появилась необходимость разместить еще одну кассу для продажи
входных билетов в Спасской башне, через которую осуществляется вход на территорию Кремля.
Министерство и Учреждение неоднократно в письменном виде сообщали предпринимателю об ином
порядке использования спорного помещения.
Спорное нежилое помещение в числе прочих объектов недвижимости историко-культурного
комплекса Казанского Кремля закреплено за Учреждением (Музеем-заповедником) на праве
оперативного управления.
Договоры аренды спорного нежилого помещения, дополнительные соглашения к данному договору
Учреждение заключило с предпринимателем с согласия Министерства.
Поскольку Министерство письмом отказало в согласовании продления договора аренды на новый
срок по последнему заявлению предпринимателя, указав на принятие решения об использовании
занимаемого предпринимателем помещения в соответствии с уставными целями деятельности музеязаповедника, у Учреждения в силу приведенных норм Гражданского кодекса РФ не имелось правовых
оснований для заключения без согласия собственника дополнительного соглашения о продлении срока
действия договора.
Кроме того, как следует из буквального толкования ч. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ), данной нормой предусмотрена возможность
заключить с добросовестным арендатором договор аренды на новый срок (не менее трех лет) без
проведения конкурса, аукциона по истечении срока договора аренды, заключенного по результатам
торгов. При этом минимальный трехлетний срок подлежит уменьшению только на основании заявления
арендатора.
Предприниматель, с которым на торгах был заключен договор аренды, реализовал свое право,
предусмотренное ч. 9 ст. 17.1 Закона N 135-ФЗ, при заключении без торгов договора аренды, который в
последующем еще дважды продлевался также по заявлению предпринимателя и с согласия
собственника (на 11 месяцев и на 2 месяца) путем заключения дополнительных соглашений.
Поскольку п. 2 ч. 9 ст. 17.1 Закона N 135-ФЗ не предусмотрена обязанность арендодателя
неоднократно перезаключать договор аренды на срок не менее трех лет, а право продления срока
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действия договора в порядке данной нормы предпринимателем уже реализовано путем заключения
договора аренды и дополнительных соглашений на сроки, указанные в заявлениях предпринимателя, у
судов не имелось оснований для обязания Учреждения заключить с предпринимателем договор аренды
еще на три года.
По смыслу ч. 10 ст. 17 Закона N 135-ФЗ арендодатель вправе отказать арендатору в заключении
договора аренды на новый срок в порядке, предусмотренном ч. 9 данной статьи, в случае принятия в
установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения имуществом. При
этом данной нормой не определено, в какой форме арендодатель должен принять решение об ином
распоряжении имуществом.
Судами установлено, следует из материалов дела, подтверждено в судебном заседании Судебной
коллегии представителями лиц, участвующих в деле, что Министерство предписало Учреждению
использовать спорное помещение в уставных целях, а не сдавать его в аренду. Как пояснил
представитель Учреждения, в связи со значительным увеличением количества туристов, лиц,
посещающих Казанский Кремль, появилась необходимость разместить еще одну кассу для продажи
входных билетов в Спасской башне, через которую осуществляется вход на территорию Кремля.
Министерство и Учреждение неоднократно в письменном виде сообщали предпринимателю об ином
порядке использования спорного помещения.
С учетом того, что Министерством в 2010 году принято решение о закреплении спорного
недвижимого имущества на праве оперативного управления за Учреждением, а также при наличии
указанных письменных предписаний Министерства и уведомлений Учреждения, направленных в адрес
предпринимателя, является неверным вывод судов об отсутствии решения, предусматривающего иной
порядок распоряжения спорным имуществом.
Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2016 N 308-ЭС16-4658
Несмотря на то, что статьей 313 Гражданского кодекса РФ предусмотрена обязанность
кредитора в определенных случаях принять исполнение, предложенное за должника третьим
лицом, действия третьего лица, погашающего часть долгов должника с тем, чтобы снизить их
уровень ниже предела, позволяющего кредитору инициировать дело о банкротстве, могут
прослеживаться явные признаки злоупотребления правом. В таких случаях поведение третьего
лица могло преследовать не цели погасить долги предприятия (тем более что финансовые
санкции остались не погашенными), а быть направлено на лишение кредитора статуса заявителя
по делу о банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным статусом полномочий
по предложению кандидатуры временного управляющего.
В рассматриваемом случае основанием для обращения с заявлением о признании предприятия
банкротом послужила задолженность в размере 975 523,10 руб., из которых требования по основному
долгу составляли 850 222,94 руб. Остальные же требования имели в своей основе пени за
ненадлежащее исполнение обязательств (финансовые санкции).
По смыслу п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве для определения наличия признаков
банкротства и в целях голосования на собрании кредиторов учитываются только требования по
основному долгу; в силу прямого указания закона финансовые санкции для названных выше целей не
принимаются в расчет.
При этом минимальный размер учитываемых требований к юридическому лицу при решении
вопроса о введении в отношении него процедуры банкротства в совокупности должен составлять не
менее 300 000 руб. (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве).
Поскольку
предоставляемая
кредиторам
возможность
инициирования
процедуры
несостоятельности является одной из форм защиты права на получение от должника причитающегося
надлежащего исполнения, упомянутое выше правило о минимальном пороговом значении размера
учитываемого требования (300 000 руб.) необходимо рассматривать как разумное ограничение
пределов реализации указанного способа защиты.
Вместе с тем такое ограничение, будучи обусловленным незначительностью размера требования к
должнику, не должно освобождать последнего от введения процедуры несостоятельности при наличии
сведений, очевидно указывающих на неплатежеспособность должника, то есть на прекращение
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исполнения им денежных обязательств (абз. 37 ст. 2 Закона о банкротстве), а также на
недобросовестность лиц, вовлеченных в спорные правоотношения.
По мнению судебной коллегии, для суда первой инстанции не могло не быть очевидным, что
наличие нескольких требований, которые последовательно частично погашались третьими лицами так,
чтобы сумма оставшейся задолженности не могла превысить пороговое значение, явно
свидетельствовало о затруднениях с ликвидностью активов должника, о его неплатежеспособности. Суд
не мог не учесть, что требования, будучи немногим менее 300 000 руб. каждое, в совокупности очевидно
превышали данное пороговое значение. В связи с этим суду следовало назначить судебное заседание
по совместному рассмотрению указанных требований, однако этого сделано не было.
Несмотря на то, что статьей 313 Гражданского кодекса РФ предусмотрена обязанность кредитора в
определенных случаях принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, судебная
коллегия полагает, что в указанных выше действиях третьего лица прослеживаются явные признаки
злоупотребления правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Оно, по сути, не преследовало цели
погасить долги предприятия (тем более что финансовые санкции остались также не погашенными),
напротив, его действия были направлены на лишение общества статуса заявителя по делу о
банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным статусом полномочий по предложению
кандидатуры временного управляющего (абз. 9 п. 3 ст. 41 Закона о банкротстве).
Таким образом, указанное третье лицо использовало институт, закрепленный статьей 313
Гражданского кодекса РФ, не в соответствии с его назначением (исполнение обязательства третьим
лицом), а поэтому у суда первой инстанции отсутствовали основания для отказа во введении процедуры
наблюдения по заявлению общества и решении вопроса об утверждении кандидатуры арбитражного
управляющего.
Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2016 N 301-ЭС16-4180
С момента открытия конкурсного производства происходит трансформация неденежного
требования о передаче должником имущества по договору в денежное требование по возврату
этим должником оплаты, полученной по договору до возбуждения дела о банкротстве.
Обратный подход привел бы к тому, что требования истца, носящие реестровый характер, были
бы удовлетворены во внеочередном порядке, преимущественно перед требованиями иных
конкурсных кредиторов общества, что противоречит законодательству о банкротстве.
В пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве" разъяснено, что согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Федерального закона от
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" с даты принятия судом решения о признании
должника банкротом все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных
платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, перечисленных в п. 1
ст. 134 данного Закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении
последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
В связи с этим в ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о
банкротстве также возникшие до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным
обязательствам имущественного характера (о передаче имущества в собственность, выполнении работ
и оказании услуг), которые рассматриваются по правилам статьи 100 Закона о банкротстве.
Таким образом, по смыслу приведенных разъяснений, с момента открытия конкурсного
производства происходит трансформация неденежного требования о передаче имущества обществом
"Стройкоминвест-21" в денежное требование по возврату этим обществом оплаты, полученной по
договору до возбуждения дела о банкротстве.
Так как конкурсное производство в отношении общества открыто (21.05.2015) до принятия решения
суда первой инстанции по настоящему делу (15.07.2015), заявленные истцом требования подлежат
рассмотрению в деле о банкротстве.
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Обратный подход привел бы к тому, что требования истца, носящие реестровый характер, были бы
удовлетворены во внеочередном порядке, преимущественно перед требованиями иных конкурсных
кредиторов общества, что противоречит законодательству о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 22.08.2016 N 304-ЭС16-4218
Оформление привлечения денежных средств застройщиком через жилищно-строительный
кооператив, продающий паи гражданам, а затем перечисляющий полученные средства
застройщику по договору инвестирования в строительство многоквартирного дома, фактически
прикрывало договоры долевого участия в строительстве, заключаемые при помощи
кооператива (агента), продававшего квартиры от имени и в интересах должника, то есть
действовавшего по модели поручения. Соответственно, при банкротстве застройщика граждане,
хотя формально и не имея прямые договорные отношения с ним, могут претендовать на защиту,
предоставляемую нормами Закона о банкротстве на случай банкротства застройщика.
При рассмотрении настоящего обособленного спора перед судами стоял вопрос о том, является ли
должник застройщиком по смыслу законодательства о несостоятельности.
В связи с этим необходимо определить критерии, которые позволяют квалифицировать то либо
иное юридическое лицо в качестве застройщика.
Из анализа положений пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве следует, что для признания за
должником соответствующего статуса, помимо наличия общих признаков банкротства, необходимо
соблюдение специальных условий, а именно:
- привлечение им денежных средств и (или) имущества участника строительства;
- наличие к нему денежных требований или требований о передаче жилых помещений;
- объектом строительства выступает многоквартирный дом, который на момент привлечения
денежных средства и (или) имущества участника строительства не введен в эксплуатацию (определение
Верховного Суда Российской Федерации от 31.07.2015 N 305-ЭС15-3229).
Отказывая в применении правил § 7 главы IX Закона о банкротстве, суды ограничились
констатацией того факта, что непосредственно должник денежные средства не привлекал; между ним и
участниками строительства дома отсутствуют прямые договорные связи. По мнению судов,
застройщиком мог бы являться кооператив, который собирал деньги с граждан путем продажи паев.
Вместе с тем, судебная коллегия полагает, что нижестоящими инстанциями занят формальный
подход, не учитывающий цели законодательного регулирования соответствующего института,
состоящей, в первую очередь, в необходимости защиты участников строительства от злоупотреблений
застройщиков путем осуществления манипуляций с правовыми схемами привлечения денежных
средств.
Так, несмотря на то, что пунктом 2 статьи 201 Закона о банкротстве предусмотрена возможность
признания застройщиком лица, не обладающего правами на земельный участок и объект строительства,
указанное регулирование не исключает признания застройщиком и того лица, которое является
правообладателем названных объектов, но денежные средства напрямую не привлекает.
При обратном толковании механизмы, закрепленные § 7 главы IX Закона, являлись бы
неэффективными и не обеспечивали бы достижение цели банкротства застройщика.
Например, в тех случаях, когда единственным застройщиком в отношении одного объекта
строительства признавалось бы лицо, исключительно привлекающее денежные средства и не имеющее
прав на земельный участок или данный объект строительства, следовало бы прийти к выводу о
невозможности применения положений статей 201.10 и 201.11 Закона о банкротстве (передача
принадлежащих банкроту объекта незавершенного строительства или жилых помещений),
закрепляющих ключевые институты защиты прав кредиторов несостоятельного застройщика.
Поэтому законодатель во избежание толкования норм упомянутого параграфа в противоречии с
целями правового регулирования предоставил судам возможность признавать сделки, заключенные
участниками строительства с застройщиком и (или) с действовавшими в его интересах третьими
лицами, притворными (пункт 5 статьи 201.1 Закона о банкротстве), что в конечном счете позволяет
верно квалифицировать состав и статус вовлеченных в процесс несостоятельности застройщика лиц.
12

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№41 – июнь, июль и август 2016 г.)
На протяжении рассмотрения обособленного спора Цыбрий П.А. ссылалась на то, что кооператив и
должник аффилированы друг с другом, поскольку последний выступает одним из учредителей
кооператива; изначально кооператив был создан не в целях самостоятельного осуществления
строительства, а для продажи будущих квартир в жилых домах, возводимых должником за счет
привлеченных средств граждан; поступающие от продажи паев денежные средства переводились
кооперативом в пользу должника для осуществления строительства, то есть фактически
взаимоотношения по участию в финансировании жилого дома сложились именно между должником и
гражданами, в том числе с заявителем.
По мнению Цыбрий П.А., такая схема использовалась аффилированными лицами для обхода
положений части 1 статьи 3 Федерального закона N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости", предоставляющей право на привлечение
денежных средств граждан только после получения разрешения на строительство. В частности,
заявитель ссылался на факт составления в отношении должника двенадцати протоколов об
административных правонарушениях по факту привлечения денежных средств граждан без соблюдения
требований Закона N 214-ФЗ. Указанное обстоятельство подтверждается еще и тем, что при
строительстве иных домов, уже введенных к настоящему времени в эксплуатацию, отношения сторон
строились таким образом, что после получения разрешения на строительство договоры о приобретении
паев расторгались, и вместо них граждане заключали напрямую с должником договоры долевого
участия в строительстве без внесения дополнительных средств.
Цыбрий П.А. отмечала, что договоры по приобретению паев и последующее перечисление
денежных средств должнику по договору инвестирования фактически прикрывали договоры долевого
участия в строительстве, заключаемые при помощи кооператива (агента), продававшего квартиры от
имени и в интересах должника, то есть действовавшего по модели поручения (абз. 3 п. 1 ст. 1005
Гражданского кодекса РФ).
Вместе с тем, указанные доводы не получили никакой правовой оценки со стороны судов,
обстоятельства, которые могли бы подтвердить либо опровергнуть названные аргументы участника
строительства, судами не исследовались.
При новом рассмотрении суду необходимо привлечь к участию в споре всех участников
строительства спорного объекта и выяснить их позицию о возможности применения к должнику правил §
7 главы IX Закона о банкротстве. Также суду следует установить, кто являлся выгодоприобретателем от
продажи паев кооператива, то есть определить, кто фактически привлекал денежные средства граждан.
Кроме того, при новом рассмотрении суду следует определить, будет ли введение правил о
банкротстве застройщика способствовать более эффективной защите прав участников строительства,
для чего, в частности, необходимо установить, имеются ли у должника в настоящее время разрешение
на строительство или возможность его получения, определить степень готовности объекта и
перспективу удовлетворения требований о передаче объекта незавершенного строительства или жилых
помещений включенным в специальный реестр кредиторам.
Определение Верховного Суда РФ от 24.08.2016 N 307-ЭС16-3742
До момента подтверждения судом факта смерти арбитражного управляющего конкурсные
кредиторы не могут считаться доподлинно осведомленными о факте прекращения полномочий
конкурсного управляющего, а потому на них не могут быть возложены негативные последствия
неосуществления выбора кандидатуры нового арбитражного управляющего в десятидневный
срок.
Судебная коллегия соглашается с выводами судов о том, что полномочия Мухина В.В. как
арбитражного управляющего действительно прекратились 19.07.2015 ввиду утраты им
правоспособности в связи со смертью.
Вместе с тем по смыслу законодательства о банкротстве в данном случае значение имеет не дата
смерти конкурсного управляющего, а момент подтверждения данного обстоятельства в деле о
несостоятельности.
Фиксация факта прекращения полномочий по указанному выше основанию осуществляется
посредством процедуры освобождения арбитражного управляющего от исполнения возложенных на
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него обязанностей, о чем судом выносится соответствующее определение (абз. 4 п. 1 и п. 3 ст. 144
Закона о банкротстве).
Именно с вынесением названного определения Закон связывает возникновение у конкурсных
кредиторов полномочий по выбору кандидатуры нового арбитражного управляющего либо иной
саморегулируемой организации (п. 6 ст. 45 Закона о банкротстве). Ни конкурсные кредиторы, ни
саморегулируемая ассоциация арбитражных управляющих не наделены правом самостоятельно
устанавливать момент прекращения полномочий арбитражного управляющего. Поэтому суд
апелляционной инстанции правомерно исходил из того, что дата фактического прекращения
полномочий конкурсного управляющего (например, ввиду смерти) как таковая не рассматривается
законодателем в качестве имеющей самостоятельные правовые последствия.
Указанное регулирование обусловлено тем, что до момента подтверждения судом
соответствующего обстоятельства конкурсные кредиторы не могут считаться доподлинно
осведомленными о факте прекращения полномочий конкурсного управляющего, а потому на них не
могут быть возложены негативные последствия неосуществления выбора кандидатуры нового
арбитражного управляющего в десятидневный срок.
Таким образом, новый арбитражный управляющий назначен судом первой инстанции в условиях
отсутствия информации о волеизъявлении кредиторов должника, то есть в нарушение положений п. 6
ст. 45 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2016 N 305-ЭС16-48383
Если недостатки в выполненных работах обнаружены заказчиком в пределах гарантийного
срока, бремя доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядчика
за дефекты, возлагается на последнего. В связи с этим переложение на заказчика бремени
доказывания причин возникновения дефектов, не соответствует требованиям законодательства
Если договором подряда предусмотрен гарантийный срок, то результат работы должен в течение
всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 ст. 722 Гражданского
кодекса РФ).
Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное
обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. Презюмируется, что при
обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся
в течение гарантийного срока, возникает в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих
обязательств.
Таким образом, при разрешении споров, связанных с применением последствий нарушения
требований о качестве выполненных работ в гарантийный срок, заказчик обязан доказать возникновение
недостатка в работе подрядчика в пределах этого срока и размер понесенных расходов, а последний в
свою очередь обязан возместить эти расходы, если не докажет, что недостатки произошли вследствие
неправильной эксплуатации либо нормального износа объекта или его частей, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Содержание гарантийных обязательств подрядчика, а также порядок взаимоотношения сторон при
наступлении гарантийного случая урегулированы в разделе 6 договоров.
Пунктом 6.1 договоров предусмотрено, что отказ вагона или его составной части признается
гарантийным случаем на основании расследования, проведенного с участием подрядчика и
оформлением акта формы ВУ-41М с необходимыми приложениями, подтверждающими вину
подрядчика.
Суды установили, что заказчик представил надлежащим образом оформленные акты-рекламации
на узлы и детали вагона, не выдержавшие гарантийного срока после изготовления, ремонта,
модернизации (форма ВУ-41М). В актах, в частности, содержатся данные о наименовании, характере
дефекта и лице, производившим последний ремонт отказавшего узла (детали). Кроме того, в них
сделаны отметки о вызове представителя подрядчика, а также указано предприятие, нарушившее
требование нормативных документов по ремонту вагона.
3
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Обязанность подрядчика возместить заказчику все расходы, связанные с оплатой последним работ
по устранению возникших в течение гарантийного срока дефектов, предусмотрена пунктом 6.4
договоров и обусловлена возникновением названных дефектов исключительно вследствие
некачественно выполненных подрядчиком плановых видов ремонта вагонов заказчика.
Поскольку стороны договорились, что вина подрядчика в отказе вагона или его составной части
определяется актами формы ВУ-41М и содержащиеся в них выводы в установленном законом порядке
не опровергнуты, подрядчик по смыслу вышеприведенных положений договоров при отказе от
возмещения понесенных заказчиком расходов на устранение выявленных в течение гарантийного срока
дефектов должен доказать, что они возникли не по его вине (п. 2 ст. 401 Гражданского кодекса РФ).
Учитывая, что недостатки обнаружены заказчиком в пределах гарантийного срока, бремя
доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядчика за дефекты,
возлагается на последнего. В связи с этим выводы судов, переложивших на истца бремя доказывания
причин возникновения дефектов, не соответствуют требованиям законодательства.
Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2016 № 305-ЭС16-3457
Размер задатка при продаже имущества должника посредством публичного предложения в
рамках дела о банкротстве должен исчисляться на основе той цены, которая является начальной
продажной на конкретном этапе публичного предложения и на основании которой организатором
торгов принимаются заявки от потенциальных покупателей. Расчет задатка исходя из начальной
продажной цены аукциона или предшествующих этапов публичного предложения фактически
нарушает законодательное ограничение размера задатка и приводит к нелегитимности торгов,
поскольку блокирует доступ к участию в них претендентов, способных оплатить в конкурентной
борьбе цену текущего этапа.
Особенность публичного предложения как формы реализации имущества должника состоит в том,
что снижение цены происходит пошагово (поэтапно) до тех пор, пока какое-либо лицо не выразит
желание приобрести имущество и не представит организатору торгов надлежаще оформленную заявку,
в которой указана цена приобретения, равная цене соответствующего этапа публичного предложения
либо превышающая ее. В рассматриваемом случае продажа имущества кооператива осуществлялась
именно посредством публичного предложения, к которому в соответствии с п. 4 ст. 139 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве;
здесь и далее — в редакции Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ) субсидиарно применяются
общие правила о продаже предприятия должника.
По смыслу п. 8–10 ст. 110 Закона о банкротстве для участия в торгах по продаже имущества
должника претендент должен вместе с представлением заявки внести задаток в размере и в сроки,
установленные организатором торгов. При этом размер задатка исчисляется от начальной продажной
цены предприятия.
Таким образом, в настоящем деле на разрешение судов передан вопрос о том, что следует
понимать под начальной ценой продажи и как исчислять размер задатка применительно к каждой стадии
публичного предложения, носящей самостоятельный характер. Принимая обжалуемые судебные акты,
суды сочли, что независимо от цены конкретного этапа публичного предложения задаток необходимо
перечислять на специальный счет в размере, определенном исходя из цены продажи первого этапа
публичного предложения (начальной продажной цены).
Судебная коллегия полагает указанный вывод ошибочным.
Помимо того что задаток в некоторой степени обеспечивает исполнение обязательства (ст. 329 и
380 ГК РФ), его функция состоит еще и в том, что риск потерять соответствующую денежную сумму при
отказе от заключения договора (п. 16 ст. 110 Закона о банкротстве) стимулирует к участию в торгах
только тех лиц, которые действительно намерены приобретать имущество, выставленное на торги.
При этом законодательное ограничение размера задатка (не более 20% начальной цены продажи
предприятия — абз. 10 п. 8 ст. 110 Закона о банкротстве) направлено на предотвращение
злоупотребления со стороны организаторов торгов, которое может выражаться в установлении
необоснованно высокой суммы задатка и, как следствие, вести к снижению привлекательности
продаваемого объекта и закрытию доступа потенциальным покупателям к участию в торгах.
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Таким образом, существующий баланс между необходимостью внесения задатка и ограничением
его размера позволяет сформировать наиболее конкурентоспособный состав участников торгов
применительно к конкретной цене предложения, что обеспечивает последующее максимально полное и
скорейшее удовлетворение требований кредиторов.
Следовательно, для достижения соответствующих целей необходимо, чтобы размер задатка
исчислялся исходя из той цены, которая является начальной продажной на конкретном этапе
публичного предложения и на основании которой организатором торгов принимаются заявки от
потенциальных покупателей. Расчет задатка на базе начальной продажной цены аукциона или
предшествующих этапов публичного предложения фактически нарушает законодательное ограничение
размера задатка и приводит к нелегитимности торгов, поскольку блокирует доступ к участию в них
претендентов, способных оплатить в конкурентной борьбе цену текущего этапа.
В рассматриваемом же случае размер задатка не только превышал 20%-ный барьер, но и
превосходил общую стоимость двух лотов в несколько миллионов раз, что очевидно противоречит как
смыслу внесения задатка, так и самой природе поиска покупателя посредством торгов. Как следует из
материалов дела, все иные подавшие заявки претенденты (9 лиц по лоту № 1; 11 лиц по лоту № 2),
кроме победителя, также не были допущены к участию в торгах в связи с непредставлением задатка в
надлежащей сумме.
Данное обстоятельство фактически свидетельствует о том, что условия конкурсной документации о
размере задатка не были прозрачными и ясными для неопределенного круга лиц. Действуя разумно и
добросовестно, в целях обеспечения равных прав и соблюдения законных интересов всех
потенциальных покупателей организатор торгов должен так формулировать содержание сообщения о
проведении торгов, чтобы их условия были доступными и понятными неограниченному кругу лиц, что в
итоге способствует увеличению количества участников торгов. Между тем эта обязанность
организатором торгов нарушена.
Следует также отметить, что согласно абз. 10 п. 15 ст. 110 Закона о банкротстве победителю торгов
сумма задатка не возвращается . В спорной же ситуации судами установлено (и конкурсный
управляющий подтвердил данное обстоятельство в судебном заседании), что обществу сумма задатка в
размере 8 302 500 руб. возвращена за вычетом суммы, предложенной в заявке (2 руб.). Следовательно,
возвратив сумму задатка (за минусом 2 руб.), организатор торгов тем самым признал, что его правовая
природа не соответствовала закону.
При таких условиях состоявшиеся торги не могут быть признаны легитимными.
Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2016 № 306-ЭС16-3230
Внесение задатка позже срока, указанного в конкурсной документации, но до проведения
торгов по продаже имущества должника в рамках дела о банкротстве является несущественным
нарушением и не влечет отказ в допуске к участию в торгах, а следовательно, торги,
проведенные без участия таких потенциальных покупателей, могут быть признаны
недействительными. В подобных спорах не подлежит исследованию вопрос о возможности со
стороны заявителя предложить бóльшую по сравнению с победителем цену за реализованное
имущество. Доказывание соответствующего обстоятельства с точной степенью достоверности
невозможно, так как на спорных торгах цена формировалась в режиме реального времени путем
ее пошагового повышения и, будучи зависимой от волеизъявления участников торгов в
конкретный момент, носила вероятностный характер.
Положениями ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) установлены общие правила продажи предприятия
должника во внешнем управлении, при этом положения п. 3–19 данной статьи применяются и к продаже
прав требования должника в конкурсном производстве (п. 3 ст. 111, ст. 112 и п. 3 ст. 139 Закона).
Названными правилами закреплена обязанность организатора торгов указывать в публикуемом
сообщении о продаже срок внесения задатка (абз. 8 п. 10 ст. 110 Закона о банкротстве), что
обусловлено необходимостью предоставления лицам, желающим принять участие в торгах,
дополнительных гарантий такого участия.
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В частности, поскольку торги являются конкурентной формой определения наилучших условий
продажи имущества и в них имеет право принять участие любой желающий из неопределенного круга
лиц (в том числе физические лица, не являющиеся профессиональными субъектами делового оборота),
то при установлении срока внесения задатка должны учитываться банковские правила движения
денежных средств (о которых потенциальные участники не обязаны быть осведомлены) в целях
обеспечения поступления задатка на специальный счет, используемый для проведения торгов, на
момент составления протокола об определении участников торгов.
Следовательно, исполняя возложенную на него обязанность, организатор торгов должен
определить такой срок внесения задатка, чтобы между этой датой и датой составления протокола об
определении участников торгов существовал (вызванный объективными факторами) разумный
временной разрыв, способствующий получению организатором торгов на дату составления протокола
актуальной информации по всем лицам, изъявившим волю принять участие в торгах и внесшим задаток.
В рассматриваемом случае Судебная коллегия полагает, что установленный обществом (организатором
спорных торгов) срок окончания внесения задатка (за два рабочих дня до даты проведения торгов —
30.04.2015) с учетом того, что заявки принимались с 30.03.2015, являлся разумным, а следовательно, в
признании п. 2.1 проекта договора о задатке суды отказали правомерно.
Вместе с тем судами установлено, что, отклоняя заявку предпринимателя, общество, сославшись
на представление документов, не соответствующих установленным к ним требованиям, или
недостоверность сведений, содержащихся в этих документах (абз. 4 п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве),
по сути, отказало предпринимателю в допуске из-за нарушения срока внесения задатка. Однако такое
нарушение по смыслу названной нормы может являться основанием для отказа претенденту в допуске к
участию в торгах только в случае непоступления задатка на специальный счет на дату составления
протокола об определении участников торгов (абз. 5 п. 12 ст. 110 Закона).
В то же время факт поступления задатка на счет должника на дату составления протокола
(06.05.2015) установлен судами и никем из участвующих в обособленном споре лиц не отрицался. В
связи с этим внесение задатка вопреки требованиям конкурсной документации после 30.04.2015
является несущественным нарушением, носит устранимый характер и не влечет отказ в допуске к
участию в торгах, а поэтому выводы судов о правомерности действий организатора торгов основаны на
неправильном применении п. 12 ст. 110 Закона о банкротстве.
Фактически сложилась ситуация, при которой положение Закона, направленное на обеспечение
прав лиц, желающих принять участие в торгах, истолковано обществом, а вслед за ним и судами, не в
соответствии с его назначением. Большое количество участвующих в торгах лиц, проявивших интерес к
отчуждаемому имуществу путем подачи заявки, способно увеличить как уровень конкуренции между
участниками, так и итоговую цену за продаваемое имущество, что в конечном счете повышает степень
удовлетворяемости требований кредиторов должника.
Действуя разумно и добросовестно, в целях обеспечения равных прав и соблюдения законных
интересов всех потенциальных покупателей, организатор торгов должен способствовать формированию
наибольшего по количеству состава участников торгов. Отсечение же претендентов на стадии
определения участников торгов по формальным основаниям (в рассматриваемом случае не допущены
пять лиц из семи, подавших заявки) не соответствует ни целям реализации имущества должника, ни
целям конкурсного производства, в связи с чем торги и заключенный по их итогам договор подлежат
признанию недействительными.
Указание же судов на то, что предприниматель не доказал возможность предложения большей
цены за реализованное имущество, нежели той, которую предложил победитель, является
неправомерным, поскольку такой факт не относился к предмету доказывания по настоящему
обособленному спору (правомерность недопуска к участию в торгах). Более того, доказывание
соответствующего обстоятельства с точной степенью достоверности невозможно, так как на спорных
торгах цена формировалась в режиме реального времени путем ее пошагового повышения и, будучи
зависимой от волеизъявления участников торгов в конкретный момент, носила вероятностный характер.
Определение Верховного Суда РФ от 04.07.2016 № 303-ЭС16-1164 (1, 2)
В случае когда должнику в рамках дела о банкротстве причинен вред в виде
необоснованного перечисления исполнительным директором денежных средств третьему лицу
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при виновном попустительстве конкурсного управляющего, к солидарной ответственности могут
быть привлечены исполнительный директор, конкурсный управляющий и третье лицо,
необоснованно получившее данные средства.
Как следует из материалов дела и установлено судами, приказом от 24.07.2013 конкурсный
управляющий должником Чечель В.М. закрепила за исполнительным директором должника
Слободенюком М.С. электронный носитель с цифровой подписью. По платежным поручениям от
24.07.2013 №№ 195–208, подписанным электронной подписью, владельцем сертификата ключа которой
являлась Чечель В.М., должник перечислил ООО «Брамс-Ойл» (далее — общество) 7 802 000 руб. при
отсутствии каких-либо обязательственных отношений. Решение суда о возврате этих средств
обществом в качестве неосновательного обогащения исполнено не было по причине отсутствия у
общества денежных средств и имущества, в связи с чем исполнительное производство было окончено.
Гражданский иск в рамках уголовного дела против директора Слободенюка М.С. также не привел к
получению должником возмещения убытков на эту сумму. В связи с этим конкурсный кредитор
обратился с иском о привлечении к ответственности конкурсного управляющего , поскольку тот не
проявил должную осмотрительность и заботливость при осуществлении своих полномочий.
Арбитражный суд округа отказал в иске со ссылкой на то, что в рамках уголовного дела,
возбужденного против исполнительного директора должника Слободенюка М.С., вина конкурсного
управляющего не была установлена.
В то же время вступившим в законную силу определением суда от 06.08.2014 по настоящему делу
установлено ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим должником Чечель В.М. своих
обязанностей, выразившееся в утрате контроля за сохранностью имущества должника и приведшее к
необоснованному перечислению с расчетного счета последнего 7 802 000 руб. Отстраняя Чечель В.М.
от исполнения обязанностей, суд констатировал, что при должной степени заботливости и
осмотрительности, которая требовалась от нее, наступивших негативных последствий можно было
избежать.
С учетом обстоятельств, установленных указанным судебным актом, в настоящем обособленном
споре, по сути, подлежал разрешению вопрос о наличии причинной связи между возникновением у
должника убытков и незаконными действиями Чечель В.М., а также их размер.
Присуждение к взысканию с общества и Слободенюка М.С. в пользу должника неосновательного
обогащения и материального ущерба в рамках других дел не препятствует привлечению Чечель В.М. к
самостоятельной гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков в настоящем деле,
учитывая ненадлежащее исполнение ею обязанностей арбитражного управляющего, создавшее условия
для совершения преступления.
Вывод окружного суда о том, что вынесенный в особом порядке приговор в отношении директора
должника имеет преюдициальное значение для разрешения настоящего обособленного спора
ошибочен, поскольку в рамках рассмотренного судом общей юрисдикции дела вина Чечель В.М.,
проходившей по нему в качестве свидетеля, не устанавливалась.
Таким образом, в данном случае должник вправе предъявлять соответствующие требования к
каждому из виновных в причинении ущерба лиц до полного возмещения своих имущественных потерь.
Лежащее в основе всех требований незаконное перечисление денежных средств обусловлено
совокупностью последовательных действий Чечель В.М., Слободенюка М.С. и общества, что позволяет
применить к названным лицам правила о солидарной ответственности, принимая во внимание, что
фактическое исполнение ими обязанности по возмещению ущерба (компенсации неосновательного
обогащения) не может превышать его установленный размер.
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2016 № 310-ЭС16-1609
К приобретателю приватизированных объектов недвижимости переходит право
приватизации земельных участков по льготной цене, распространяясь тем самым не только на
первых собственников указанных зданий, строений и сооружений, но и на последующих,
ставших собственниками данных зданий, строений, сооружений по договору купли-продажи или
в результате иных сделок при переходе прав на названные объекты недвижимости. При этом
физическое лицо при приобретении им на основании гражданско-правовой сделки недвижимого
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имущества, которое ранее было отчуждено в процессе приватизации государственных
(муниципальных) предприятий, наряду с коммерческими организациями и индивидуальными
предпринимателями также является субъектом права выкупа земельного участка по льготной
цене на основании абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ.
Президиум ВАС РФ признал, что покупатель, получивший объекты недвижимости, ранее
приватизированные иным лицом, относится к категории собственников, для которых действует льготная
цена выкупа земельного участка в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 137-ФЗ), поскольку
здания на спорном земельном участке ранее были приобретены именно в процессе приватизации
государственного имущества. При этом для приобретения собственником такого объекта недвижимости
земельного участка по льготной цене, установленной п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ, достаточно установить
факт отчуждения недвижимого имущества в процессе приватизации государственных (муниципальных)
предприятий (постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2009 № 14649/08).
Из содержания п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ следует, что субъектами применения льготного порядка
расчетов за приватизируемые земельные участки выступают собственники зданий, строений,
сооружений, находившихся ранее в государственной или муниципальной собственности. При этом КС
РФ также указал на то, что Президиум ВАС РФ, признав в постановлении от 09.04.2009 № 14649/08, что
для приобретения земельного участка по льготной цене, закрепленной в п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ,
достаточно установить факт отчуждения недвижимого имущества в процессе приватизации
государственных (муниципальных) предприятий, исходил из буквального толкования п. 1 ст. 2 Закона №
137-ФЗ, из которого не следует, что субъектом приобретения земельного участка по льготной цене
является первый приобретатель недвижимости, и отметил, что данная правовая позиция, являясь
формой толкования закона, устраняет имевшую место неопределенность оспариваемого
законоположения.
Кроме того, ограничительное толкование положения п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ привело бы — в
нарушение закрепленного в ст. 19 Конституции РФ принципа равенства — к неравному подходу к
собственникам недвижимого имущества как субъектам права, находящимся в равном положении.
По смыслу данного законоположения и с учетом преследуемых законодателем общих целей
правового регулирования любой собственник недвижимого имущества, выкупленного у
государственного или муниципального образования, имеет право на приобретение в собственность
земельного участка на льготных условиях независимо от того, приобрел ли он недвижимость
непосредственно при приватизации или в результате последующих сделок (п. 3 определения КС РФ от
01.10.2009 № 1129-О-О).
В связи с изложенным Судебная коллегия полагает, что физическое лицо при приобретении им на
основании гражданско-правовой сделки недвижимого имущества, которое ранее было отчуждено в
процессе приватизации государственных (муниципальных) предприятий, наряду с коммерческими
организациями и индивидуальными предпринимателями также является субъектом права выкупа
земельного участка по льготной цене на основании абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ.
Иное толкование нормы п. 1 ст. 2 Закона № 137-ФЗ может привести к тому, что коммерческие
организации и предприниматели будут находиться в более выгодном положении по сравнению с
гражданами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя.
При этом суд апелляционной инстанции обоснованно указал, что норма абз. 2 п. 1 ст. 2 Закона №
137-ФЗ не конкурирует с правилом абз. 5 п. 1 той же статьи, а дополняет ее, устанавливая для граждан
право выкупить земельный участок по льготной цене в иных случаях, не подпадающих под действие
абз. 2.
Согласно ст. 35 ЗК РФ, ст. 217 и 552 ГК РФ в редакциях, действовавших на момент возникновения
спорных отношений, при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся
на чужом земельном участке, к покупателю переходит право на соответствующую часть земельного
участка, занятую зданием, строением, сооружением и необходимую для их использования, на тех же
условиях и в том же объеме, что и у прежнего их собственника.
Руководствуясь приведенными нормами права, суд апелляционной инстанции пришел к
обоснованному выводу о том, что к приобретателю приватизированных объектов недвижимости
переходит право приватизации земельных участков по льготной цене, распространяясь тем самым не
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только на первых собственников указанных зданий, строений и сооружений, но и на последующих,
ставших собственниками данных зданий, строений, сооружений по договору купли-продажи или в
результате иных сделок при переходе прав на данные объекты недвижимости.
Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2016 № 305-ЭС16-2309
Предусмотренное п. 22 ст. 3 Закона № 137-ФЗ право публичного собственника земли в
пределах Москвы и Санкт-Петербурга, предоставленной для целей строительства по договору
аренды, заключенному до 01.01.2011, отказаться от договора при отсутствии у арендатора
разрешения на строительства по истечении пяти лет может быть заблокировано с учетом
конкретных обстоятельств (например, в случаях, когда арендатор проявил должную
заботливость при получении разрешения и не смог его получить по объективным причинам, от
него не зависящим). Неполучение разрешения может предопределяться обстоятельствами
непреодолимой силы либо действиями (бездействием) арендодателя, уполномоченных органов
публичной власти, подведомственных организаций, должностных лиц. В таких ситуациях
односторонний отказ от договора аренды не отвечал бы вытекающим из Конституции РФ
принципам справедливости и соразмерности, нарушал бы баланс конституционно защищаемых
прав и законных интересов, позволяя одной стороне договора — арендодателю, наделенному
властными полномочиями, получать необоснованное преимущество в отношениях с другой
стороной — арендатором.
Пунктом 22 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 137-ФЗ) установлен специальный порядок
прекращения договора аренды, в соответствии с которым заключенный до 01.01.2011 для целей
строительства, реконструкции объекта недвижимого имущества договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности и расположенного в границах
субъекта Российской Федерации — города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга,
может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке соответствующим органом государственной
власти или органом местного самоуправления в случае указанных в данном пункте существенного
нарушения условий договора аренды такого земельного участка и (или) существенного изменения
обстоятельств, из которых стороны данного договора исходили при его заключении.
Договор аренды такого земельного участка считается расторгнутым по истечении одного месяца со
дня направления органом государственной власти или органом местного самоуправления уведомления
о его расторжении .
Существенным нарушением условий данного договора, по которому допускается его расторжение в
одностороннем порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления,
является в том числе отсутствие по истечении пяти лет со дня заключения данного договора
разрешения на строительство, реконструкцию объекта недвижимого имущества, строительство которого
предусмотрено этим договором, если в нем не предусмотрен срок окончания строительства,
реконструкции этого объекта.
Положения п. 22 ст. 3 Закона № 137-ФЗ истолкованы КС РФ в определении от 06.10.2015 № 2317-О,
согласно которому федеральный законодатель, предусматривая в п. 22 ст. 3 Закона № 137-ФЗ право
публичного собственника земельных участков, расположенных в границах субъекта Российской
Федерации — города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, на досрочное расторжение
договора аренды таких участков, предоставленных в целях строительства объектов недвижимого
имущества, учитывал необходимость защиты общественных интересов, в частности потребность в
эффективном использовании указанных земельных участков.
При этом предусмотренный п. 22 ст. 3 Закона № 137-ФЗ пятилетний срок для получения
арендатором разрешения на строительство не может рассматриваться как необоснованный. В то же
время отсутствие у арендатора, действующего добросовестно, разумно и осмотрительно, по истечении
пяти лет со дня заключения им в целях строительства объекта недвижимого имущества договора
аренды земельного участка разрешения на строительство указанного объекта может быть вызвано не
только его собственными действиями (бездействием), — оно может предопределяться
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обстоятельствами непреодолимой силы либо действиями (бездействием) арендодателя,
уполномоченных органов публичной власти, подведомственных организаций, должностных лиц.
В этих случаях применение последствий в виде одностороннего досрочного расторжения договора
аренды земельного участка не отвечало бы вытекающим из Конституции РФ принципам справедливости
и соразмерности, нарушало бы баланс конституционно защищаемых прав и законных интересов,
позволяя одной стороне договора — арендодателю, наделенному властными полномочиями, получать
необоснованное преимущество в отношениях с другой стороной — арендатором.
Истец в исковом заявлении и дополнениях к нему приводил доводы о том, что он как арендатор
земельного участка действовал добросовестно, разумно и осмотрительно и предпринял все
необходимые меры для исполнения обязательства по строительству объекта в установленные
договором сроки.
Так, истец указал, что длительные сроки рассмотрения проектной документации уполномоченными
публичными органами, несоблюдение ими сроков выдачи заключений по проектным работам, введение
в действие новых законодательных требований, в том числе Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности зданий и сооружений», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» привели к объективной невозможности для
технического заказчика проектной документации завершить разработку и согласование проекта в
установленные сроки.
Арендатор за свой счет обеспечил земельный участок техническими условиями на водоснабжение
и канализацию, на присоединение к тепловым сетям и дождевой канализации.
Между тем приведенные и иные доводы истца и представленные в обоснование иска
доказательства не были оценены как судом апелляционной инстанции, так и судом первой инстанции,
что позволило арендодателю получить необоснованное преимущество в отношениях с арендатором в
виде одностороннего досрочного расторжения договора аренды земельного участка.
Определение Верховного Суда РФ от 13.07.2016 № 305-ЭС16-2802
Если лицо, зарегистрировавшее товарный знак в целях индивидуализации спортивных
состязаний и культурно-зрелищных мероприятий, ранее его обнародовало, просило от
государства финансовую поддержку при проведении соответствующего мероприятия и
добилось включения этого мероприятия в план мероприятий по реализации стратегии
экономического развития региона и участия государства в его проведении, то последующая
регистрация товарного знака и последующее заявление в суд иска об уплате компенсации и
запрете использования словесного обозначения, идентичного товарному знаку, могут быть
признаны недобросовестными. Поведение истца направлено на причинение вреда иным лицам и
публичному порядку Российской Федерации, поскольку после получения государственной
поддержки, инициированной директором истца, соответствующее мероприятие приобрело статус
общественно значимого и его проведение осуществляется при повышенном контроле со
стороны общества.
Из материалов дела следует, что еще до регистрации товарного знака истец ввел в гражданский
оборот обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в целях
индивидуализации спортивных состязаний, культурно-зрелищных мероприятий.
При этом генеральный директор истца Арсамаков И.М.-Г. указывал, в том числе в судебном
заседании ВС РФ, на факты неоднократного обращения в последующий период в различные
компетентные государственные органы Российской Федерации с целью получения государственной
поддержки при организации мероприятия «Кавказские игры», символом которого являлось обозначение,
сходное до степени смешения с позднее зарегистрированным им товарным знаком.
Решением Пресненского районного суда города Москвы от 11.11.2013 (оставлено в силе
апелляционным определением Московского городского суда от 16.05.2014), установлено, что
разработанный Арсамаковым И.М.-Г. сценарий проведения фестиваля «Кавказские игры» был
официально представлен им на публичное обсуждение в 2006 г. для целей разработки Положения о
фестивале, что повлекло за собой включение фестиваля в план мероприятий по реализации стратегии
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экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г., куда фестиваль
«Кавказские игры» включен как мероприятие, направленное на укрепление общегражданской
идентичности, межнациональных отношений и содействия этнокультурному развитию народов.
Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2010 № 1098-р утвержден организационный комитет по
подготовке и проведению ежегодного фестиваля «Кавказские игры» и состав этого организационного
комитета.
Согласно п. 1 ст. 1264 ГК РФ разработчик проекта официального документа, символа, знака вправе
обнародовать такой проект, что фактически осуществил директор истца, обращаясь в государственные
органы за поддержкой организации проведения фестиваля, представляя документы об обозначении,
участвуя в мероприятиях по утверждению официальных документов фестиваля, в том числе его
символа (логотипа).
Согласно п. 2 ст. 1264 ГК РФ согласие разработчика проекта официального документа, символа или
знака для использования государственным органом в целях подготовки соответствующего
официального документа, разработки символа или знака не требуется, если проект обнародован
разработчиком для использования этим органом или организацией.
Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» символика физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия
— это флаг, логотип, гимн, девиз организатора физкультурного мероприятия или спортивного
мероприятия, официальное наименование физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия и
обозначения, связанные с таким организатором, образованные на их основе слова и словосочетания и
сходные с ними обозначения при упоминании с наименованиями соответствующих видов спорта и (или)
указанных мероприятий; зарегистрированные в качестве товарных знаков такого организатора
обозначения; охраняемые в качестве промышленных образцов и (или) объектов авторских прав такого
организатора талисманы указанных мероприятий, плакаты, опознавательная символика, предметы
дизайна указанных мероприятий, кубки и медали участников спортивных соревнований; охраняемые в
качестве объектов авторских прав такого организатора произведения науки, литературы и искусства, а
также объекты смежных прав такого организатора, содержащие обозначения, которые предназначены
для индивидуализации указанных мероприятий; любые иные обозначения и объекты, разработанные
организатором мероприятия для официального использования на указанных мероприятиях и
принадлежащие ему.
Таким образом, изображение, тождественное изображению, впоследствии зарегистрированному
истцом в качестве товарного знака, было доведено до всеобщего сведения (введено в гражданский
оборот), обнародовано в целях использования в качестве официального символа (логотипа)
мероприятия, проводимого при государственном (публичном) участии, генеральным директором истца
до регистрации товарного знака, он же участвовал в утверждении изображения (согласовании) в
качестве официального символа фестиваля.
При таких обстоятельствах последующая регистрация товарного знака истцом под руководством
указанного генерального директора, а равно и заявление исковых требований, основанных на такой
регистрации, является незаконным и недобросовестным поведением и не может быть признано
заслуживающим судебной защиты (ст. 10 ГК РФ). Поведение истца по последующей регистрации
товарного знака и предъявлению основанного на такой недобросовестной регистрации искового
требования направлено на причинение вреда иным лицам и публичному порядку Российской Федерации
(что не свидетельствует об умалении иных прав истца и его генерального директора), поскольку после
получения государственной поддержки, инициированной самим директором истца, фестиваль
«Кавказские игры» приобрел статус общественно значимого мероприятия, проведение которого
осуществляется при повышенном контроле со стороны общества.
Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2016 № 305-ЭС16-1140
Разногласия по требованиям кредиторов, подтвержденным вступившим в законную силу
решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом.
Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным
актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, то исходя из этого они,
а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном
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процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, в том числе представив
новые доказательства и заявив новые доводы.
Согласно пунктам 6 и 10 ст. 16
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) по общему правилу требования
кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным
управляющим только на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и
размер. Разногласия по требованиям кредиторов, подтвержденным вступившим в законную силу
решением суда в части их состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а
заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения (за исключением
разногласий, связанных с исполнением судебных актов или их пересмотром).
Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным
актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, то исходя из этого они, а
также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем установленном процессуальным
законодательством порядке указанный судебный акт, в том числе представив новые доказательства и
заявив новые доводы.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2014 по делу № А40-162540/2014 с общества
«ИнтерОптима» в пользу банка взыскано 391 326 094,77 руб., из которых 350 000 000 руб.
задолженности по возврату кредита, 41 326 093,77 руб. процентов по кредиту и 1 руб. пеней. Сведений о
полном или частичном исполнении указанного решения не имеется.
Решение вступило в законную силу и в силу перечисленных норм права должно безусловно
учитываться при включении в реестр требований кредиторов общества «ИнтерОптима».
Определение Верховного Суда РФ от 18.07.2016 № 304-ЭС15-2412 (16)
Перечисление банком, против которого возбуждено дело о банкротстве, в течение месяца до
принятия судом заявления о банкротстве этого банка денежных средств как на основании
выданной этим банком получателю средств банковской гарантии, так и в порядке возложения на
банк исполнения обязательств иного лица перед получателем средств по правилам ст. 313 ГК РФ
может быть признано недействительным по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве как сделка с
предпочтением.
В силу абз. 5 п. 1 и п. 2 статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) сделка должника может быть
признана недействительной, если она совершена в течение одного месяца до принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом и в результате ее совершения отдельному кредитору
оказано или может быть оказано
предпочтение в отношении удовлетворения требований,
существовавших до совершения оспариваемой сделки, по сравнению с расчетами с кредиторами в
порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
Таким образом, при рассмотрении заявления о признании недействительным платежа по
банковской гарантии суду необходимо было исследовать следующее: 1) совершена ли сделка в течение
месяца до назначения временной администрации по управлению кредитной организацией; 2) было ли
оказано ответчику в результате совершения сделки предпочтение в отношении удовлетворения его
требований (т.е. суду необходимо было сопоставить наступившие от сделки последствия с тем, на что
кредитор (банк «Развитие-Столица») вправе был справедливо рассчитывать при удовлетворении его
требования в ходе конкурсного производства).
Аналогичная правовая позиция изложена в определениях ВС РФ от 23.11.2015 № 305-ЭС15-5815
(8), от 27.05.2015 № 305-ЭС14-1353 и от 26.10.2015 № 305-ЭС15-8046. В рассматриваемом случае
судами установлено, что спорная операция совершена в течение месячного срока периода
предпочтительности и при наличии картотеки неисполненных платежных документов иных клиентов
должника.
При проведении расчетов в порядке, предусмотренном законодательством о банкротстве,
требование ответчика, вытекающее из банковской гарантии, подлежало включению в реестр требований
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кредиторов наряду с требованиями иных клиентов банка, которые не были погашены должником в
преддверии его банкротства и до настоящего времени не удовлетворены. Таким образом, суды пришли
к правильному выводу о наличии оснований для удовлетворения требований конкурсного
управляющего. В своей кассационной жалобе и в судебном заседании заявитель ссылался на то, что
судами неверно определен характер отношений между банком «Развитие-Столица» и АКБ «НМБ».
По мнению заявителя, имело место исполнение обязательства третьим лицом (АКБ «НМБ») за
должника по кредитному соглашению (строительную компанию), а не платеж по банковской гарантии.
Вместе с тем Судебная коллегия полагает, что правовая квалификация отношений, в рамках которых
совершена спорная банковская операция (оплата по банковской гарантии или в порядке ст. 313 ГК РФ),
не имеет значения для правильного разрешения настоящего спора, так как в любом случае
оспариваемая сделка совершена за счет АКБ «НМБ», т.е. денежные средства выбыли именно из
имущественной массы должника-банкрота, что является достаточным основанием для применения к
спорным отношениям положений главы III.1 Закона о банкротстве.
Довод о том, что банк «Развитие-Столица» являлся не кредитором, а должником АКБ «НМБ», также
ошибочен.
Заявитель фактически смешивает понятия договоров кредитной линии (§ 2 главы 42 ГК РФ) и
банковского счета (глава 45 ГК РФ). Действительно, по договору корреспондентского счета банк
«Развитие-Столица» выступал должником АКБ «НМБ».
Однако предметом оспаривания по настоящему спору являлись действия по исполнению
кредитного обязательства (независимо от того, путем оплаты по банковской гарантии либо в рамках
перепоручения исполнения обязательства третьему лицу), в котором ответчик имел статус кредитора,
поскольку именно он предоставлял денежные средства строительной компании и рассчитывал на их
возврат.
Подлежат отклонению и доводы о добросовестности банка «Развитие-Столица». По смыслу
разъяснений, изложенных в п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых
вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», для признания недействительной сделки с предпочтением, совершенной в месячный
срок до назначения временной администрации, не требуется наличия обстоятельств, предусмотренных
п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве (в частности, установления недобросовестности контрагента), так как
состав недействительности сделок с предпочтением, определенный п. 2 упомянутой статьи, по сути,
является формальным.
Кроме того, необходимо отметить следующее. То обстоятельство, что банк «Развитие-Столица» с
05.11.2013 (т.е. за пределами месячного срока до назначения временной администрации и до появления
картотеки) каждый рабочий день получал по платежной системе «Клиент — Банк» платежные поручения
содержания, аналогичного содержанию платежного поручения от 24.12.2013 № 566, не может повлиять
на результат судебного разбирательства по настоящему делу.
В рассматриваемом случае оспаривается сделка по исполнению платежного поручения, и значение
для правильного исчисления сроков по смыслу ст. 61.1 Закона о банкротстве имеет именно дата
совершения банковской операции (конкретного оспариваемого действия), а не дата возникновения
основания платежа.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 № 310-КГ16-1802
Изменение организационно-правовой формы юридического лица в порядке преобразования
не предполагает изменение его прав и обязанностей. Соответственно, довод регистрирующего
органа, отказавшего во внесении в ЕГРП изменений в отношении наименования собственника, о
необходимости государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость
от реорганизованного лица к преобразуемому лицу не является обоснованным.
Обращаясь с заявлением о внесении изменений в сведения ЕГРП по объекту недвижимости,
общество в обоснование своих требований указывало на изменение наименования юридического лица
в связи с изменением организационно-правовой формы в результате его преобразования.
В отличие от других форм реорганизации, при преобразовании юридического лица одной
организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы, как
24

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№41 – июнь, июль и август 2016 г.)
указано в п. 5 ст. 58 ГК РФ, права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении
других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников),
изменение которых вызвано реорганизацией.
Из приведенных положений закона следует, что особенностью реорганизации в форме
преобразования, в результате чего происходит изменение организационно-правовой формы
юридического лица, является отсутствие изменения прав и обязанностей этого реорганизованного лица,
когда нет изменений в правах и обязанностях его учредителей (участников).
Поскольку юридическое лицо при преобразовании сохраняет неизменность своих прав и
обязанностей, не передавая их полностью или частично другому юридическому лицу, закон не
предусматривает обязательность составления в этом случае передаточного акта, предусмотренного ст.
59 ГК РФ, от одного лица другому.
В связи с изложенным ссылка регистрирующего органа в оспариваемом отказе в подтверждение
необходимости государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество
на внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Сельскохозяйственной артели имени
Мичурина и записи о создании нового юридического лица (общества) не соответствует положениям п. 4
ст. 57 ГК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон № 122ФЗ) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также —
государственная регистрация прав) является юридическим актом признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на
недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.
Право собственности на имущество, у которого есть собственник, может быть приобретено другим
лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого
имущества. В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит к юридическим лицам — правопреемникам реорганизованного юридического лица
(п. 2 ст. 218 ГК РФ).
Между тем, учитывая, что изменение организационно-правовой формы юридического лица не
предполагает изменения его прав и обязанностей, т.е. правопреемства от одного лица к другому, довод
регистрирующего органа о необходимости государственной регистрации перехода права собственности
на недвижимость от реорганизованного лица к преобразуемому лицу в соответствии со ст. 16 Закона №
122-ФЗ нельзя признать соответствующим закону.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2016 № 310-ЭС15-12396
При определении добросовестности лица, чьи обязательства перед обществом, против
которого было возбуждено дело о банкротстве, были прекращены зачетом в период
подозрительности, нельзя констатировать знание такого лица о наличии у общества признаков
неплатежеспособности на момент осуществления зачета только на том основании, что общество
к этому моменту было исключено из реестра субъектов оптового рынка и потеряло статус
гарантирующего поставщика.
Сделка по зачету встречных однородных требований совершена в шестимесячный период
подозрительности (не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом
заявления о признании должника банкротом).
Поэтому на основании п. 3 ст. 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) при ее оспаривании правовое
значение имела недобросовестность контрагента (его знание о признаках неплатежеспособности или
недостаточности имущества должника).
Однако указанные обстоятельства суды надлежащим образом не проверили. Так, вывод судов об
осведомленности общества «МРСК Центра» о наличии у должника признаков неплатежеспособности,
недостаточности имущества основан исключительно на том, что общество «Брянскэнергосбыт» в
преддверии банкротства было исключено из реестра субъектов оптового рынка на основании решения
наблюдательного совета некоммерческого партнерства «Совет рынка» и статус гарантирующего
поставщика перешел к обществу «МРСК Центра» в соответствии с приказом Министерства энергетики
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Российской Федерации. Вместе с тем сами по себе названные решение и приказ не свидетельствуют о
наличии признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, определенных в
ст. 2 Закона о банкротстве.
Принимая решение об исключении из реестра субъектов оптового рынка, наблюдательный совет не
должен выяснять истинные причины ненадлежащего исполнения обязательств таким субъектом ,
разрешать вопрос о достаточности находящихся в его распоряжении денежных средств, исчислять
общий размер долговых обязательств, соотносить сумму долга с совокупным размером активов
названного субъекта, равно как и проверять состояние его расчетов в объемах, не имеющих отношения
к основаниям исключения из реестра, либо в сферах, не связанных с указанным рынком.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2016 № 305-ЭС16-3045
При взыскании с бюджетного учреждения договорного денежного долга неустойка за
просрочку в оплате начисляется и за период до получения взыскателем исполнительного листа.
Установленные Бюджетным кодексом РФ особенности порядка исполнения судебных актов за
счет казны публичных образований сами по себе не изменяют оснований и условий применения
гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
Общество обратилось в суд с иском о взыскании с государственного учреждения неустойки,
начисленной за несвоевременную уплату задолженности по договору, взысканной ранее решением
арбитражного суда. Период взыскания неустойки определен обществом со дня, следующего за днем
обращения с иском по указанным делам, по дату фактической уплаты учреждением задолженности.
Частично удовлетворяя требования общества, суд первой инстанции исходил из того, что, поскольку
ответчик является бюджетным учреждением и без исполнительных листов не имел возможности
произвести оплату взысканных сумм по решениям суда, период взыскания неустойки должен быть
ограничен датой получения обществом исполнительных листов по каждому делу.
Суды при рассмотрении дела по существу пришли к выводу о том, что нормы Бюджетного кодекса
(БК) РФ могут изменить период взыскания неустойки, заявленной по настоящему делу, ввиду особого
порядка исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию, предусмотренного главой 24.1 БК РФ.
Между тем ст. 242.2 БК РФ содержит ясное указание на то, что этот порядок применим при
исполнении судебных актов только по искам, прямо указанным в ней, в том числе о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов, органами местного
самоуправления, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет казны
публичных образований, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет
средств федерального бюджета.
Установленные БК РФ особенности порядка исполнения судебных актов не регулируют
имущественные гражданско-правовые отношения, не затрагивают соотношения прав и обязанностей их
участников и сами по себе не изменяют оснований и условий применения гражданско-правовой
ответственности за нарушение обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2016 № 305-ЭС16-2411
При наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо доводов
стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на
формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более если решение суда по спорной
сделке влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности о включении в реестр
требований кредиторов). Поэтому при рассмотрении вопроса о мнимости договора поставки и
документов, подтверждающих передачу товара, суд не должен ограничиваться проверкой
соответствия копий документов установленным законом формальным требованиям.
Необходимо принимать во внимание и иные документы первичного учета, а также другие
доказательства.
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В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК РФ сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на
защиту от недобросовестности участников гражданского оборота.
Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных
результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей. Реальной
целью мнимой сделки может быть, например, искусственное создание задолженности стороны сделки
перед другой стороной для последующего инициирования процедуры банкротства и участия в
распределении имущества должника.
В то же время для этой категории ничтожных сделок определения точной цели не требуется.
Установление того факта, что стороны на самом деле не имели намерения на возникновение,
изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, обычно порождаемых такой сделкой,
является достаточным для квалификации сделки как ничтожной.
Сокрытие действительного смысла сделки находится в интересах обеих ее сторон. Совершая
сделку лишь для вида, стороны правильно оформляют все документы, но создать реальные правовые
последствия не стремятся. Поэтому факт расхождения волеизъявления с волей устанавливается судом
путем анализа фактических обстоятельств, подтверждающих реальность намерений сторон.
Обстоятельства устанавливаются на основе оценки совокупности согласующихся между собой
доказательств. Доказательства, обосновывающие требования и возражения, представляются в суд
лицами, участвующими в деле, и суд не вправе уклониться от их оценки (ст. 65, 168, 170 АПК РФ).
Отсюда следует, что при наличии обстоятельств, очевидно указывающих на мнимость сделки, либо
доводов стороны спора о мнимости, установление только тех обстоятельств, которые указывают на
формальное исполнение сделки, явно недостаточно (тем более если решение суда по спорной сделке
влияет на принятие решений в деле о банкротстве, в частности о включении в реестр требований
кредиторов).
При рассмотрении вопроса о мнимости договора поставки и документов, подтверждающих
передачу товара, суд не должен ограничиваться проверкой соответствия копий документов
установленным законом формальным требованиям. Необходимо принимать во внимание и иные
документы первичного учета, а также другие доказательства.
Вопреки указанным правовым нормам, суды не рассмотрели доводы о мнимости договора
поставки, который, по мнению банка, совершен для вида и без намерения создать правовые
последствия, свойственные правоотношениям по поставке. Банк полагал, что реальной целью данной
сделки было формальное подтверждение искусственно созданной задолженности в целях
инициирования процедуры банкротства и участия в распределении конкурсной массы.
Судами оставлены без внимания обстоятельства, на которые ссылался банк. Так, по договору
якобы в короткий срок поставлен большой объем мясной продукции. Однако общество не занималось
деятельностью по реализации мяса (тем более в объемах, указанных в товарных накладных). Сведения,
имеющиеся в бухгалтерской отчетности, о движении якобы поставленного мяса, судами не
исследованы, как не проверена и экономическая возможность общества по покупке такой партии товара,
ее размещению и дальнейшему распоряжению ею. В то же время банк настаивал на установлении и
оценке этих обстоятельств.
Для подтверждения достоверности поставки оценке подлежали доводы и доказательства банка по
поводу сведений об основном виде деятельности общества, о задолженности перед предпринимателем,
отраженной в бухгалтерских документах, о разумности действий Кульмизева А.А., поставлявшего
обществу в отсутствие с ним устойчивых долговременных хозяйственных связей и вопреки условиям
договора без оплаты большие партии товара, о реальной возможности предпринимателя поставлять
товар.
Определение Верховного Суда РФ от 26.07.2016 № 302-ЭС15-19746
Соглашение о передаче прав и обязанностей арендатора третьему лицу, совершенное
вопреки п. 2 ст. 615 ГК РФ без согласия арендодателя, является ничтожным на основании п. 2 ст.
391 этого Кодекса.
Арендодатель не теряет в силу п. 5 ст. 166 ГК РФ право ссылаться на ничтожность такого
соглашения и после того, как он дал свое согласие на передачу договора, если оно было дано
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после вступления в силу решения нижестоящего суда по этому делу, которым суд ошибочно
отказал в иске о признании соглашения о передаче договора ничтожным. Выдача такого
согласия после признания судами действительности соглашения не может рассматриваться как
недобросовестное поведение, установление которого необходимо для применения п. 5 ст. 166 ГК
РФ.
Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и
обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), если иное не установлено данным Кодексом,
другим законом или иными правовыми актами
В соответствии со ст. 392.3 ГК РФ в случае одновременной передачи стороной всех прав и
обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно
применяются правила об уступке требования и о переводе долга.
Перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при
отсутствии этого согласия является ничтожным (п. 2 ст. 391 ГК РФ).
При таких обстоятельствах получение согласия арендодателя на совершение сделки
предусмотрено п. 2 ст. 615 и п. 2 ст. 391 ГК РФ, поэтому спорное соглашение, заключенное без согласия
министерства, в силу п. 2 ст. 168 ГК РФ является недействительной (ничтожной) сделкой, поскольку
противоречит приведенным нормам права.
В соответствии с п. 5 ст. 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового
значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в
частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на
ее действительность .
Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что министерство обжаловало
судебные акты в суды апелляционной и кассационной инстанций, поскольку не было согласно с отказом
в признании спорного договора ничтожной сделкой. Согласие на совершение сделки по передаче
обществом «Непа» договора аренды обществу с ограниченной ответственностью «Лесные территории»
было дано после вступления решения суда первой инстанции в законную силу и прохождения стадий
апелляционного и кассационного обжалования.
При таких обстоятельствах действия министерства не могут быть квалифицированы как
недобросовестное поведение и в иске не может быть отказано со ссылкой на п. 5 ст. 166 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2016 № 305-ЭС16-3999
В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии
сложившаяся судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар
в целях собственного неосновательного обогащения, действуя во вред гаранту и принципалу,
требует платежа от гаранта в отсутствие обеспечиваемого обязательства. В этом случае иск
бенефициара не подлежит удовлетворению на основании ст. 10 ГК РФ.
Сам институт банковской гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить
исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципала (должника), в тех случаях, когда
кредитор (бенефициар) полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на
случай наступления которых выдано обеспечение, наступили.
Суд первой инстанции проанализировал условия рассматриваемой банковской гарантии и
установил, что в гарантии зафиксирована обязанность банка осуществить выплату, не вдаваясь в
существо нарушения, допущенного принципалом в ходе исполнения обязательств по государственному
контракту. Также в гарантии приведен перечень документов, прилагаемых к требованию бенефициара, в
который не включены доказательства, подтверждающие допущенное принципалом нарушение. В
гарантии воспроизведены основания, при наличии которых гарант вправе отказать в удовлетворении
требования бенефициара. К ним отнесены только несоответствие требования (либо приложенных к
нему документов) условиям гарантии и предъявление требования по окончании определенного в
гарантии срока.
Истолковав данные положения гарантии в совокупности и взаимосвязи и приняв во внимание
существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и принцип
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независимости банковской гарантии, суд первой инстанции обоснованно отклонил возражения банка,
утверждавшего, что бенефициар обязан доказать факт нарушения принципалом обязательств, принятых
по государственному контракту. Вывод суда первой инстанции о том, что на бенефициаре лежала лишь
обязанность указать в требовании на факт и характер допущенного принципалом нарушения, является
правильным.
В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии сложившаяся
судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар в целях собственного
неосновательного обогащения, действуя во вред гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта в
отсутствие обеспечиваемого обязательства. В этом случае иск бенефициара не подлежит
удовлетворению на основании ст. 10 ГК РФ (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от
15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации о банковской гарантии»).
Определение Верховного Суда РФ от 29.07.2016 № 309-ЭС15-18344
Если в период осуществления ответчиком полномочий конкурсного управляющего
недвижимое имущество должника было украдено и предъявлен иск о привлечении конкурсного
управляющего к ответственности за нарушение им своих обязанностей действовать
добросовестно и разумно, необходимо установить причинно-следственную связь между
поведением управляющего и возникновением убытков. При этом сам по себе факт , что
конкурсный управляющий не предпринял действий для установления принадлежащих должнику
объектов недвижимости, не доказывает наличие такой причинно-следственной связи.
Судами установлено, что в результате незаконного изъятия принадлежащего обществу
недвижимого имущества (подземного гаража) должнику причинены убытки. Был сделан вывод о том, что
Костромин Д.В., приступив к исполнению обязанностей конкурсного управляющего и не направив
запросы в органы Росреестра с целью получения информации о наличии у должника недвижимого
имущества, а также не проведя новую инвентаризацию имущества должника, ненадлежащим образом
исполнял возложенные на него обязанности по выявлению имущества должника.
Судебная коллегия считает, что суды трех инстанций при решении вопросов о том, надлежащим ли
образом Костромин Д.В. исполнял возложенные на него обязанности, о наличии причинно-следственной
связи между его бездействием и наступившими для общества убытками, не учли, что в соответствии с п.
2 ст. 99 и п. 2 ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) обязанность по выявлению принадлежащего должнику
имущества и формированию конкурсной массы возложена на всех внешних и конкурсных управляющих,
которые были утверждены арбитражным судом в процедуре банкротства общества, а также не приняли
во внимание разъяснения, приведенные в п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О
некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»,
согласно которым арбитражным судам следует давать оценку тому, насколько совершение того или
иного действия входило или должно было, учитывая обычные условия делового оборота, входить в круг
обязанностей руководителя (внешнего или конкурсного управляющего), в том числе с учетом масштабов
деятельности юридического лица, характера соответствующего действия и т.п.
Согласно материалам дела в период с 2005 по 2007 г. судом был назначен внешний управляющий
Якимиди Л.М., с января 2007 г. по 4 апреля 2008 г. конкурсным управляющим являлась Иванова Т.Г.,
которая провела инвентаризацию и оценку имущества должника, составила инвентаризационную
ведомость от 21.06.2007 № 1, представила собранию кредиторов на утверждение предложение о
порядке, сроках и условиях продажи имущества, и определением арбитражного суда от 04.04.2008
освобождена от исполнения обязанностей по правилам п. 2 ст. 139 Закона о банкротстве в связи
неутверждением порядка, сроков и условий продажи имущества должника. После освобождения по
заявлению Костромина Д.В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего указанную
должность занимали еще три человека.
То обстоятельство, что противоправное изъятие гаража из собственности общества произошло в
период осуществления Костроминым Д.В. обязанностей конкурсного управляющего, и само по себе
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ненаправление им запросов в органы Росреестра не свидетельствуют о том, что обществу причинены
убытки исключительно в результате бездействия Костромина Д.В.
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2016 № 301-ЭС15-18581
Возможность предъявления деликтного иска к лицу, по чьей вине непосредственно
возникли убытки у кредитора по договору, не исключает право последнего предъявить
договорный иск о возмещении убытков к своему должнику.
В соответствии с п. 30 Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее — Основные
положения) в рамках договора энергоснабжения гарантирующий поставщик несет перед потребителем
(покупателем) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче
электрической энергии, а также других лиц, привлеченных для оказания услуг, которые являются
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.
Наличие оснований и размер ответственности субъектов электроэнергетики перед потребителями
за действия (бездействие), повлекшие за собой неблагоприятные последствия, определяются в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике (п. 7 Основных положений).
Исходя из вышеуказанных норм обязанность осуществления передачи электрической энергии
надлежащего качества возложена на сетевую компанию как владельца объектов электросетевого
оборудования, а ответственность сбытовой компании перед потребителем за причинение убытков
вследствие поставки потребителю электрической энергии ненадлежащего качества в таком случае
является ответственностью за действия третьих лиц, на которых было возложено исполнение (ст. 403 ГК
РФ). Сбытовая компания, возместившая в полном объеме убытки, причиненные потребителю поставкой
электрической энергии ненадлежащего качества, имеет право на возмещение всех понесенных в
результате этого расходов с лица, с которым у нее заключен договор оказания услуг по передаче
электрической энергии.
Поскольку процесс снабжения (включая передачу) электрической энергией регламентирован
законодательством через заключение различного вида договоров на оптовом и розничных рынках и
последовательное оказание услуг по передаче (сетевая компания на оптовом рынке —
территориальные сетевые организации — потребители (гарантирующие поставщики и сбытовые
организации)), гарантирующий поставщик вправе на основании п. 3.1.1 договора оказания услуг по
передаче электрической энергии, заключенного с сетевой компанией, обратиться за возмещением
убытков к стороне по договору независимо от того, что причина некачественного оказания услуг
возникла на оборудовании иного лица.
В силу ст. 9 и 12 ГК РФ выбор способа защиты права принадлежит истцу. Возможность привлечения
Федеральной сетевой компании к деликтной ответственности не исключает использования сбытовой
компанией (потребителем) иного способа защиты, вытекающего из договора с сетевой компанией.
С учетом изложенного выводы суда апелляционной инстанции и округа о применении к спорнойй
ситуации исключительно норм об ответственности из причинения вреда (деликт) ошибочны и привели к
неправомерному отказу сбытовой компании в судебной защите.
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2016 N 301-ЭС15-18581
Возможность предъявления деликтного иска к лицу, по чьей вине непосредственно
возникли убытки у кредитора по договору, не исключает право последнего предъявить
договорный иск о возмещении убытков к своему должнику.
В соответствии с п. 30 Основных положений, в рамках договора энергоснабжения гарантирующий
поставщик несет перед потребителем (покупателем) ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации,
привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других лиц,
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привлеченных для оказания услуг, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии потребителям.
Наличие оснований и размер ответственности субъектов электроэнергетики перед потребителями
за действия (бездействие), повлекшие за собой неблагоприятные последствия, определяются в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации об электроэнергетике (п. 7 Основных положений).
Исходя из положений вышеуказанных норм, обязанность осуществления передачи электрической
энергии надлежащего качества возложена на сетевую компанию как владельца объектов
электросетевого оборудования, а ответственность сбытовой компании перед потребителем за
причинение убытков вследствие поставки потребителю электрической энергии ненадлежащего качества
в таком случае является ответственностью за действия третьих лиц, на которых было возложено
исполнение (ст. 403 Гражданского кодекса РФ). Сбытовая компания, возместившая в полном объеме
убытки, причиненные потребителю поставкой электрической энергии ненадлежащего качества, имеет
право на возмещение всех понесенных в результате этого расходов с лица, с которым у нее заключен
договор оказания услуг по передаче электрической энергии.
Поскольку процесс снабжения (включая передачу) электрической энергией регламентирован
законодательством через заключение различного вида договоров на оптовом и розничных рынках,
последовательное оказание услуг по передаче (сетевая компания на оптовом рынке – территориальные
сетевые организации – потребители (гарантирующие поставщики и сбытовые организации)),
гарантирующий поставщик вправе на основании п. 3.1.1 договора оказания услуг по передаче
электрической энергии, заключенного с сетевой компанией, обратиться за возмещением убытков к
стороне по договору независимо от того, что причина некачественного оказания услуг возникла на
оборудовании иного лица.
В силу ст.ст. 9 и 12 Гражданского кодекса РФ выбор способа защиты права принадлежит истцу.
Возможность привлечения ФСК к деликтной ответственности не исключает использования сбытовой
компанией (потребителем) иного способа защиты, вытекающего из договора с сетевой компанией.
С учетом изложенного выводы суда апелляционной инстанции и округа о применении к спорной
ситуации исключительно норм об ответственности из причинения вреда (деликт) ошибочен и привел к
неправомерному отказу сбытовой компании в судебной защите.
Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2016 N 306-ЭС15-20155
Приобретая по заключенному 8 декабря 2006 года договору купли-продажи многолетние
насаждения, лицо не может рассчитывать на признание за такими насаждениями статуса
объектов недвижимости и претендовать на приватизацию земельного участка, занятого такими
насаждениями, так как в тот же день вступили в силу поправки в ГК (Федеральный закон № 201ФЗ), которые исключили возможность признания многолетних насаждений недвижимостью.
Законодательством не предусмотрена ни возможность регистрации права собственности на
многолетние насаждения после вступления в силу Закона N 201-ФЗ, ни право на выкуп
земельных участков, занятых насаждениями, право собственности на которые было
зарегистрировано после вступления в силу Закона N 201-ФЗ.
В соответствии с п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей до вступления в
законную силу Закона N 201-ФЗ, к недвижимым вещам относились леса и многолетние насаждения.
Статьями 16 и 22 Закона N 201-ФЗ, принятого 04.12.2006, в п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ и
абз. 3 ст. 1 Закона N 122-ФЗ внесены изменения об исключении лесов и многолетних насаждений из
перечня недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации.
Пунктом 1 ст. 40 Закона N 201-ФЗ предусмотрено, что данный Закон, в том числе ст.ст. 16 и 22,
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 14.06.1994 N 5-ФЗ ―О порядке опубликования и вступления в
силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат федерального
собрания‖ официальным опубликованием указанных законов считается первая публикация его полного
текста в числе прочих изданий в ―Российской газете‖.
Закон N 201-ФЗ опубликован в ―Российской газете‖ 08.12.2006 N 277.
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При таком положении нельзя считать, что правоотношения по приобретению Ереминым С.В.
многолетних насаждений по договору от 08.12.2006 возникли до вступления в силу Закона N 201-ФЗ и
что на многолетние насаждения (сосновые деревья) можно было регистрировать право собственности
как на объекты недвижимости после 08.12.2006.
В силу ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ решение Кировского районного суда
Волгограда от 25.01.2007, в котором участвовали Институт, Еремин С.В. и регистрирующий орган,
являлось обязательным для исполнения указанными лицами, в том числе регистрирующим органом,
поскольку суд обязал его зарегистрировать переход права собственности к Еремину С.В. на
многолетние насаждения.
Между тем ни Росимущество, ни Управление Росимущества не были привлечены к участию в деле,
рассмотренном Кировским районным судом Волгограда, который признал право собственности Еремина
С.В. на многолетние насаждения в связи с признанием иска ответчиком (Институтом), не являвшимся
собственником насаждений, поэтому выводы суда общей юрисдикции по данному делу не имеют
преюдициального значения для настоящего дела.
Согласно п. 1 ст. 2 Закона N 122-ФЗ зарегистрированное право на недвижимое имущество может
быть оспорено только в судебном порядке.
В пункте 52 постановления Пленума N 10/22 разъяснено, что в случаях, когда запись в ЕГРП
нарушает право истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования
имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один и тот же объект
недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право собственности на движимое имущество
зарегистрировано как на недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились),
оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть осуществлено путем
предъявления иска о признании права или обременения отсутствующими.
Росимущество, осуществляющее полномочия по распоряжению федеральными землями, вправе
предъявить иск о признании отсутствующим зарегистрированного права на объект, не относящийся к
недвижимому имуществу, и расположенный на федеральном земельном участке, поскольку наличие
такого права создает угрозу нарушения публичных интересов, связанных с использованием земельного
участка, находящегося в публичной собственности.
Право собственности Российской Федерации на земельный участок, на котором расположены
многолетние насаждения, зарегистрировано 29.11.2007 в ЕГРП как ранее возникшее право.
В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 25.09.2015 N 43 ―О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности‖ срок исковой давности не распространяется на требования
о признании права отсутствующим.
Поскольку право собственности Еремина С.В. на многолетние насаждения, расположенные на
земельном участке, находящемся в федеральной собственности, зарегистрировано как на объект
недвижимости после того, как на законодательном уровне данные объекты были исключены из перечня
объектов недвижимости, права на которые подлежали государственной регистрации, у судов не было
оснований для отказа в удовлетворении требования Росимущества о признании такого права
отсутствующим в том числе со ссылкой на пропуск Росимуществом общего срока исковой давности.
Согласно п. 20 ст. 3 Закона N 137-ФЗ в редакции Федерального закона от 29.12.2010 No 435-ФЗ ―О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения‖ граждане и юридические лица,
право собственности которых на многолетние насаждения зарегистрировано в соответствии с Законом
N 122-ФЗ до дня вступления в силу Закона N 201-ФЗ, приобретают земельные участки, которые
находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых находятся указанные
многолетние насаждения, без торгов в собственность или в аренду по выбору указанных граждан и
юридических лиц в соответствии с правилами, установленными ст. 36 Земельного кодекса РФ.
Приведенной нормой предусмотрено право на приватизацию земельных участков, занятых
многолетними насаждениями, исключительно лицами, за которыми зарегистрировано право
собственности на многолетние насаждения до 08.12.2006, то есть в период, когда в соответствии с
законодательством такие объекты признавались недвижимостью. Законодательством не предусмотрена
ни возможность регистрации права собственности на многолетние насаждения после вступления в силу
Закона N 201-ФЗ, ни право на выкуп земельных участков, занятых насаждениями, право собственности
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на которые было зарегистрировано после вступления в силу Закона N 201-ФЗ.
При таком положении выводы судов о том, что спорные многолетние насаждения находятся в
гражданском обороте в качестве самостоятельных объектов недвижимости, и Еремин С.В. был вправе
требовать предоставления земельного участка под таким объектом в порядке ст. 36 Земельного кодекса
РФ, основаны на неправильном применении норм материального права.
Согласно п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ сделка, нарушающая требования закона или иного
правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом
интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны
применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
Поскольку право собственности Еремина С.В. на многолетние насаждения зарегистрировано
06.03.2007, то есть после вступления в силу Закона N 201-ФЗ, и у него отсутствовало исключительное
право на выкуп находящегося в федеральной собственности земельного участка, занятого
насаждениями, договор от 27.08.2014 N 16/14 купли-продажи земельного участка площадью 44 561 кв.м
является ничтожной сделкой, совершенной с нарушением требований п. 20 ст. 3 Закона N 137-ФЗ и ст.
36 Земельного кодекса РФ (в редакции до 01.03.2015), посягающей на публичные интересы,
касающиеся использования земельного участка, находящегося в публичной собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 06.06.2016 N 301-эс16-537
По смыслу нормы п.3 ст.202 ГК соблюдение сторонами предусмотренного законом
претензионного порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его
на этот период времени.
Федеральным законом от 07.05.2013 No 100-ФЗ ―О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела
I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации‖ (далее –
Закон N 100-ФЗ) в ст. 202 Гражданского кодекса РФ внесены изменения.
Согласно п. 3 ст. 202 Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона N 100-ФЗ) если стороны
прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура
медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности
приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой процедуры, а при
отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры‖.
По смыслу указанной нормы соблюдение сторонами предусмотренного законом претензионного
порядка в срок исковой давности не засчитывается, фактически продлевая его на этот период времени.
Учитывая, что в соответствии с переходными положениями (п. 9 ст. 3 Закона N 100-ФЗ) новые сроки
исковой давности и правила их исчисления применяются к требованиям, сроки предъявления которых
были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 01.09.2013, п. 3 ст. 202
Гражданского кодекса РФ (в редакции Закона N 100-ФЗ) подлежит применению в рассматриваемом
деле.
Исходя из положений п. 1 ст. 797 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 39 Закона N 259-ФЗ и ч. 1 ст. 12
Закона N 87-ФЗ следует, что до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза,
обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном названными Законами.
Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае
полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика
ответа в тридцатидневный срок (пункт 2 ст. 797 Гражданского кодекса РФ).
Факт предъявления обществу ―САВАТ‖ претензии в пределах срока исковой давности подтвержден
материалами дела и последним не опровергнут.
Таким образом, в период соблюдения обществом ―ИКС ЛОГ‖ обязательного претензионного
порядка течение исковой давности по настоящему требованию в силу действующего законодательства
приостанавливалось.
При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отклонил доводы ответчика о
пропуске срока исковой давности, рассмотрев спор по существу.
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2016 N 308-ЭС14-1400
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Норма ст. 1279 Гражданского кодекса РФ не содержит исчерпывающего перечня способов
использования произведения и указывает на то, что использование произведения, влекущее
нарушение прав правообладателя, может быть осуществлено не только в формах,
перечисленных в этой норме, но и иными способами. При подтверждении факта наличия
контрафактных компьютерных программ на материальных носителях, принадлежащих такому
лицу, действия со стороны владельца материальных носителей по сохранению программ в их
память презюмируются до тех пор, пока владельцем материального носителя не доказано иное.
В связи с этим, при условии подтверждения факта наличия контрафактного программного
обеспечения на имуществе ответчика, оставление бремени доказывания на истце необоснованно
и неразумно, поскольку делает практически невозможным доказывание факта нарушения по
таким делам. Следовательно, наличие факта хранения программы в памяти ЭВМ будет
свидетельствовать об их использовании владельцем материального носителя посредством
сохранения до тех пор, пока не доказано иное.
Истцом заявлен иск о выплате компенсации за незаконное использование ответчиком
принадлежащих истцу программ для ЭВМ.
Суды, установив факт нахождения компьютерных программ корпорации на системных блоках,
принадлежащих ответчику, сделали вывод об отсутствии нарушения ответчиком авторских прав истца,
поскольку исходили из того обстоятельства, что факт хранения программы для ЭВМ в памяти
компьютера как таковой не является формой использования чужой компьютерной программы,
следовательно, не является основанием ответственности общества, а факт сохранения ответчиком
программ в память компьютеров не доказан.
Однако данный вывод не основан на нормах права, регламентирующих спорные правоотношения,
не соответствует цели правового регулирования отношений по незаконному использованию объектов
интеллектуальной собственности в цифровой среде.
Учитывая повышенный стандарт поведения предпринимателей в гражданских правоотношениях (п.
3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ), стандарт ожидаемого добросовестного поведения при ведении
деятельности предпринимателями (ст. 10 Гражданского кодекса РФ), которым является юридическое
лицо-ответчик, при подтверждении факта наличия контрафактных компьютерных программ на
материальных носителях, принадлежащих такому лицу, действия со стороны владельца материальных
носителей по сохранению программ в их память презюмируются до тех пор, пока владельцем
материального носителя не доказано иное.
В связи с этим, при условии подтверждения факта наличия контрафактного программного
обеспечения на имуществе ответчика, оставление бремени доказывания на истце необоснованно и
неразумно, поскольку делает практически невозможным доказывание факта нарушения по таким делам.
Ввиду того, что приобретение владения программой для ЭВМ возможно только посредством активных
действий по сохранению программы в памяти ЭВМ, лицо, владеющее программой, должно доказать, что
приобрело право владения правомерно, или, как в настоящем случае, опровергнуть факты,
свидетельствующие о его неправомерном владении.
Следовательно, наличие факта хранения программы в памяти ЭВМ будет свидетельствовать об их
использовании владельцем материального носителя посредством сохранения до тех пор, пока не
доказано иное.
Вместе с тем следует учитывать, что ответственность за хранение в памяти компьютера
контрафактного программного обеспечения также возлагается нормами действующего
законодательства на участников экономических отношений.
Хранение компьютерной программы как особого объекта авторского права в памяти компьютера
само по себе при отсутствии доказательств правомерности хранения также является способом
неправомерного использования программы для ЭВМ как произведения. Данный вывод следует из
нормы статьи 1 (4) Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому
праву от 20.12.1996, участником которого является Российская Федерация, в толковании согласованного
заявления к указанной норме, согласно которому право на воспроизведение, как оно определено в ст. 9
Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 года (далее –
Бернская конвенция), и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в цифровой
среде и, в частности, в отношении использования произведений в цифровой форме. Понимается, что
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хранение охраняемого произведения в цифровой форме в электронном средстве является
воспроизведением в смысле ст. 9 Бернской конвенции.
Аналогичное понимание хранения программы для ЭВМ в памяти компьютера как использования
объекта авторского права, влекущего ответственность, содержится в ст. 4 Директивы 2009/24/ЕС
Европейского парламента и Совета от 23.04.2009, применимой в Европейском Союзе, согласно которой
поскольку такие действия как загрузка в память компьютера, отображение на экране, эксплуатация,
передача или хранение компьютерной программы в памяти устройства влекут за собой
воспроизведение, совершение таких действий возможно только с согласия правообладателя.
Норма ст. 1279 Гражданского кодекса РФ не содержит исчерпывающего перечня способов
использования произведения и указывает на то, что использование произведения, влекущее нарушение
прав правообладателя, может быть осуществлено не только в формах, перечисленных в этой норме, но
и иными способами.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о формировании современного унифицированного
стандарта использования программ для ЭВМ как в форме записи (сохранения) в память компьютера, так
и в форме хранения в его памяти, поскольку как сохранение, так и хранение влекут воспроизведение
компьютерной программы.
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2016 N 308-ЭС14-9028
1. Несоблюдение установленных законодательством о банкротстве правил о поэтапном
снижении цены при продаже имущества должника нарушает права и законные интересы
кредиторов должника, заинтересованных в выявлении наиболее высокой продажной цены, что
может быть достигнуто лишь при последовательном, а не скачкообразном уменьшении ценового
предложения. При таких обстоятельствах торги и заключенный по их результатам договор
признаются недействительными на основании ст. 449 Гражданского кодекса РФ.
2. Взаимные предоставления по недействительной сделке, которая была исполнена обеими
сторонами, считаются равными, пока не доказано иное. В рассматриваемом случае суды
установили, что формирование цены отчуждения происходило с пороками, не позволившими
выявить экономически обоснованную стоимость имущества, что, в свою очередь, исключало
возможность применения к спорным отношениям презумпции о равенстве взаимных
предоставлений.
1. При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о
проведении торгов наряду с иными сведениями указываются величина снижения начальной цены
продажи имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается указанная
начальная цена (абзац второй п. 4 ст. 139 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ ―О
несостоятельности (банкротстве)‖ (здесь и далее – в редакции, подлежащей применению к спорным
отношениям; далее – Закон о банкротстве)).
При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене
имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества должника осуществляется в сроки, указанные в
сообщении о продаже имущества должника посредством публичного предложения (абзац четвертый п. 4
ст. 139 Закона о банкротстве).
По смыслу приведенных норм права шаг снижения начальной цены на стадии публичного
предложения и периодичность ее снижения являются существенными составляющими порядка и
условий реализации имущества должника, подчиненных общей цели конкурсного производства как
ликвидационной процедуры: получение наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами и
уполномоченным органом. При этом снижение цены реализации на стадии публичного предложения
может быть вызвано лишь отсутствием спроса на имущество несостоятельного должника по текущей
цене публичного предложения (отсутствием заявок на участие в торгах). Само снижение цены
происходит пошагово (поэтапно) до тех пор, пока какое-либо лицо не выразит желание приобрести
имущество и не представит организатору торгов надлежаще оформленную заявку, в которой указана
цена приобретения, равная цене соответствующего этапа публичного предложения либо превышающая
ее.
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В рассматриваемом случае в период с 17.12.2013 по 10.01.2014 имелась заявка Дунаевой Н.Ф. с
ценой покупки в размере 125 078 969 руб. 25 коп., поэтому в этот период времени цена публичного
предложения о продаже не подлежала уменьшению.
После отзыва упомянутой заявки, который произошел 10.01.2014, цена реализации должна была
быть снижена на 1 пункт – до 111 320 282 руб. 63 коп. Вопреки выводу окружного суда организатор
торгов не мог произвольно понизить цену реализация, пропустив семь ценовых периодов, не
предприняв мер к выявлению потенциальных покупателей в ценовом диапазоне от 111 320 282 рублей
63 копеек до 28 768 162 рублей 91 копейки.
Заявка Антонова Д.С. от 10.01.2014 содержала предложение о приобретении имущества за 15 009
476 руб. 31 коп., то есть не соответствовала цене второго этапа.
Суды первой и апелляционной инстанций верно указали на то, что при отчуждении имущества
общества ―Симон‖ имело место существенное нарушение закрепленных в Законе о банкротстве правил
о поэтапном снижении цены публичного предложения: потенциальные покупатели были лишены
возможности участия в торгах в рамках второго – седьмого ценовых периодов. Сложившийся порядок
отчуждения имущества должника противоречил самой сути продажи посредством публичного
предложения.
Несоблюдение установленных законодательством правил о поэтапном снижении цены нарушило
права и законные интересы кредиторов должника, заинтересованных в выявлении наиболее высокой
продажной цены, что может быть достигнуто лишь при последовательном, а не скачкообразном
уменьшении ценового предложения.
При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций правомерно признали торги и
заключенный по их результатам договор недействительными на основании ст. 449 Гражданского
кодекса РФ.
2. Вместе с тем названные суды, применяя последствия недействительности договора,
заключенного по результатам публичного предложения, неверно истолковали положения действующего
законодательства о двусторонней реституции.
Согласно п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса РФ при недействительности сделки каждая из сторон
обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное
в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной
работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия
недействительности сделки не предусмотрены законом.
Суды установили, что приобретенное имущество Антонов Д.С. реализовал третьим лицам, в связи с
чем возврат его должнику в натуре посредством удовлетворения реституционного требования
невозможен.
Как разъяснено в п. 80 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 ―О
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации‖ (далее – постановление N 25), взаимные предоставления по недействительной сделке,
которая была исполнена обеими сторонами, считаются равными, пока не доказано иное.
По смыслу приведенных разъяснений указанная презумпция опровержима.
В рассматриваемом случае суды установили, что формирование цены отчуждения происходило с
пороками, не позволившими выявить экономически обоснованную стоимость имущества, что, в свою
очередь, исключало возможность применения к спорным отношениям презумпции о равенстве
взаимных предоставлений.
По смыслу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ при решении вопроса о применении по
своей инициативе последствий недействительности сделки суд выносит указанный вопрос на
обсуждение сторон (абзац второй п. 79 постановления N 25).
Применяя последствия недействительности сделки об отчуждении имущества Антонову Д.С. в
отсутствие соответствующего искового требования фирмы, суд первой инстанции не вынес должным
образом данный вопрос на обсуждение участвующих в обособленном споре лиц, не предоставил им
реальную возможность высказать свою позицию по этому вопросу и подкрепить ее необходимыми
доказательствами.
Эти недостатки судебного определения не были устранены вышестоящими судами.
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Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2016 N 305-ЭС16-1712
В случае поставки партии скота, зараженного опасным вирусом, убытки покупателя в
результате предписанного властями уничтожения всего скота покупателя (включая как тот,
который был поставлен поставщиком, так и иного) подлежат взысканию в полном объеме.
Факт поставки комбинату недоброкачественной продукции (с вирусом АЧС), равно как и наличие
причинно-следственной связи между возникновением у истца убытков и виновными действиями
поставщика установлены судом апелляционной инстанции на основании имеющихся в деле
доказательств и судом кассационной инстанции подтвержден. С учетом указанного и полномочий
кассационной инстанции довод ответчика об обратном отклоняется.
Ответчиками вопреки требованиям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не
представлено доказательств того, что показатели падежа свиней (произошедшего на одной,
откормочной площадке) находились в пределах допустимой нормы естественного падежа, не вызывали
подозрений на заболевание свиней АЧС и не требовали принятия мер для исключения таких
подозрений, предусмотренных п. 3.1 Инструкции о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
африканской чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР от 21.11.1980 (далее – Инструкция), в том числе путем прекращения реализации
животных.
Поскольку в данном случае все поставленные ответчиком живые свиньи признавались опасными,
как носители вирусов АЧС (прямые носители вируса и пребывающие в периоде инкубации АЧС), вывод
окружного суда о том, что возмещению комбинату в качестве прямого ущерба подлежит только
стоимость поставленной ответчиком в рамках договора продукции, в отношении которой установлен
факт заражения вирусом АЧС, является ошибочным.
Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 308-ЭС16-1443
Утверждение судом мирового соглашения в деле о банкротстве, предусматривающего
уменьшение размера долга должника, не должно влечь прекращение обеспечений
(поручительства, залога) в отношении тех кредиторов, которые голосовали против утверждения
мирового соглашения.
В рамках настоящего обособленного спора на разрешение судов фактически передан вопрос о том,
какой эффект в отношении обеспечительных обязательств имеет утверждение мирового соглашения в
деле о банкротстве заемщика, если таким соглашением уменьшается объем основного обязательства, с
учетом того, что согласно положениям подп. 1 п. 1 ст. 352 и п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса РФ
поручительство и залог прекращаются с прекращением основного обязательства.
Особенность правового регулирования банкротных отношений состоит в том, что само по себе
заключение мирового соглашения при отсутствии воли всех кредиторов не противоречит действующему
законодательству, устанавливающему в качестве критерия для принятия соответствующего решения
необходимость получения большинства голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов (п. 2 ст. 150 Закона о
банкротстве).
Указанное означает, что меньшая часть кредиторов, возражающих против заключения соглашения,
может оказаться принужденной оставшимся большинством к уменьшению объема своих прав в
отношении должника в целях восстановления платежеспособности последнего (пункт 18
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.12.2005 N 97 ―Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с заключением, утверждением и
расторжением мировых соглашений в делах о несостоятельности (банкротстве)‖).
Однако такое принуждение не должно затрагивать и изменять права и обязанности возражающего
против утверждения мирового соглашения кредитора в его отношениях с иными лицами, в том числе,
когда такие отношения обеспечивают требование кредитора к должнику.
Иной подход означал бы, что кредиторы, голосовавшие за утверждение мирового соглашения,
имели бы возможность в одностороннем порядке, вторгаясь в имущественную сферу кредитора,
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оставшегося в меньшинстве, произвольно изменять соотношение его юридических прав и обязанностей
с третьими лицами, что недопустимо (п. 1 ст. 310 и п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ).
Природа обеспечительных обязательств состоит в том, что кредитор, должник и гарантирующее
лицо заранее осознают возможность неисполнения должником основного обязательства. Поэтому,
выдавая обеспечение, поручитель (или залогодатель) принимает на себя все риски неисправности
должника, в том числе связанные с банкротством последнего. В число указанных рисков входит и
возможность принуждения кредитора в рамках процесса о несостоятельности к заключению мирового
соглашения, с которым такой кредитор не согласен.
С целью оградить себя от невозможности исполнения должником возложенных на него
обязательств кредитор использует различные правовые механизмы. Одним из таких механизмов
является заключение с третьими лицами обеспечительных сделок, страхующих кредитора от риска
неоплатности должника. Поэтому освобождение в подобной ситуации поручителя (залогодателя) от
ответственности противоречило бы самому смыслу обеспечительного обязательства как
установленного на случай невозврата полученного блага.
В связи с этим для применения положений подп. 1 п. 1 ст. 352 и п. 1 ст. 367 Гражданского кодекса
РФ предусмотренные данными нормами случаи прекращения основного обязательства должны, по
общему правилу, охватываться волей действующего добросовестно и разумно кредитора (например,
надлежащее исполнение, новация, получение отступного, зачет и т.д.).
Отсутствие воли кредитора на изменение (или прекращение) основного обязательства ведет к
ослаблению свойства акцессорности поручительства и залога (имущества третьего лица), обеспечение
должно считаться сохранившимся.
Именно на данном подходе основаны разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ,
изложенные в п. 21 постановления от 12.07.2012 N 42 ―О некоторых вопросах разрешения споров,
связанных с поручительством‖, согласно которым прекращение основного обязательства вследствие
ликвидации должника по основному обязательству, не прекращает поручительство, если кредитор до
исключения должника из названного реестра реализовал свое право в отношении поручителя
посредством предъявления иска.
Таким образом, неоплаченная заемщиком (ООО ―Карвен‖) сумма кредитной задолженности
продолжает быть обеспеченной поручительством и залогом имущества должника по настоящему делу
(ООО ―РАЛ-2000‖), в связи с чем у конкурсного управляющего Аминовой А.Р. не было оснований для
погашения в реестре требований кредиторов ООО ―РАЛ-2000‖ записи о требованиях общества, за
исключением той суммы, которая действительно была выплачена ООО ―Карвен‖ по условиям мирового
соглашения (81 498,38 руб.). Остальная же сумма подлежит удовлетворению в порядке,
предусмотренном законодательством о несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 309-ЭС16-1553
При привлечении руководителя должника к ответственности за неподачу заявления о
банкротстве следует учитывать, что утверждение руководителем бухгалтерского баланса,
согласно которому пассивы общества превышали активы, само по себе не может
рассматриваться как безусловное доказательство того, что у руководителя возникает
обязанность обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом в соответствии с
абзацем вторым п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, поскольку такой баланс отражает лишь общие
сведения об активах и пассивах применительно к определенному отчетному периоду.
В предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к ответственности,
предусмотренной п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве, входит установление следующих обстоятельств:
- возникновение одного из условий, перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона;
- момент возникновения данного условия;
- факт неподачи руководителем в суд заявления о банкротстве должника в течение месяца со дня
возникновения соответствующего условия;
- объем обязательств должника, возникших после истечения месячного срока, предусмотренного п.
2 ст. 9 Закона о банкротстве.
При исследовании совокупности указанных обстоятельств следует учитывать, что обязанность по
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обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный
руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить
наличие одного из обстоятельств, упомянутых в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве.
По мнению конкурсного управляющего, подписав в марте 2008 года финансовую отчетность за 2007
год, Бураков М.И. должен был осознавать, что руководимое им общество обладает признаками
банкротства и не позднее 30.04.2008 обратиться с заявлением о признании должника банкротом,
поскольку исходя из бухгалтерского баланса должника от 31.03.2008 обязательства общества (19 784
000 руб.) превышали стоимость его имущества (16 182 000 руб.). При наличии 3 602 000 руб. убытков
удовлетворение обществом требований одних кредиторов привело бы к невозможности удовлетворения
требований других кредиторов.
Разрешая спор, суды констатировали недоказанность конкурсным управляющим наличия у
должника неисполненных обязательств на момент сдачи бухгалтерской отчетности за 2007 год,
учитывая тот факт, что вся задолженность в сумме 11 143 673,65 руб., включенная в реестр требований
кредиторов, возникла после 31.03.2008.
Кроме того, суды указали на отсутствие в материалах дела доказательств того, что по состоянию на
31.03.2008 должнику были предъявлены требования, которые он не смог удовлетворить ввиду
удовлетворения требований иных кредиторов и отсутствия у него имущества.
Бухгалтерский баланс, на который ссылается конкурсный управляющий, сам по себе не может
рассматриваться как безусловное доказательство начала возникновения у должника какого-либо
обязательства перед конкретным кредитором для целей определения необходимости обращения
руководителя должника в суд с заявлением о признании должника банкротом в соответствии с абзацем
вторым п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, поскольку отражает лишь общие сведения об активах и пассивах
применительно к определенному отчетному периоду.
При таких обстоятельствах выводы судов о недоказанности конкурсным управляющим
совокупности условий для привлечения Буракова М.И. к субсидиарной ответственности по основаниям,
предусмотренным п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве, являются правильными.
Довод кассационной жалобы о том, что постановление мирового судьи судебного участка
Добрянского муниципального района Пермского края от 25.06.2012 о признании Буракова М.И.
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 14.13 Кодекса
РФ об административных правонарушениях, - неисполнение обязанности по подаче заявления о
признании должника банкротом, содержит прямое указание на то, когда руководитель должника Бураков
М.И. был обязан обратиться с заявлением в суд о признании должника банкротом, подлежит
отклонению в связи со следующим.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ вступившее в законную силу
решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для
арбитражного суда, рассматривающего дело по вопросам об обстоятельствах, установленных
решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
Однако в данном случае решение было принято по административному делу о привлечении
Буракова М.И. к ответственности за нарушение норм Кодекса РФ об административных
правонарушениях, а не по гражданскому делу.
В связи с этим правовая оценка судом общей юрисдикции действий Буракова М.И. и примененные
им положения закона, на которых основан вывод о наличии состава административного
правонарушения, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, имеющего преюдициальное
значение для арбитражного суда, рассматривающего дело.
В рассматриваемом случае, оценив представленные по делу доказательства по правилам главы 7
Арбитражного процессуального кодекса РФ, суды констатировали недоказанность фактов, безусловно
свидетельствующих о возникновении одного из условий, перечисленных в п. 1 ст. 9 Закона о
банкротстве, и привели при этом надлежащие мотивы, по которым пришли к иным выводам, чем
мировой судья, отметив отсутствие в решении мирового судьи вывода о моменте, когда руководитель
должника Бураков М.И. обязан был обратиться с заявлением о признании общества банкротом.
Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 306-ЭС16-606
Лицо, выигравшее торги и заключившее на их основе договор, не может впоследствии
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ссылаться на недействительность торгов и договора по причине того, что представленная им в
обеспечение своих обязательств банковская гарантия оказалась недействительной.
Поскольку на дату заключения спорного контракта Общество представило все предусмотренные
Законом N 94-ФЗ и аукционной документацией документы, в том числе банковскую гарантию для
обеспечения исполнения контракта, Управление Росимущества исполнило свои обязательства и
предоставило Обществу то право, за которое оно уплатило 1 535 750 руб., заключив с ним
государственный контракт.
Общество, представив при заключении контракта ненадлежащую банковскую гарантию,
реализовало указанное право с нарушением действующего законодательства, что повлекло
невозможность исполнения контракта ввиду отсутствия его обеспечения, необходимость которого
предусмотрена ч. 19 ст. 41.12. Закона N 94-ФЗ.
Согласно п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ и разъяснениям, приведенным в п. 70
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 ―О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации‖, сделанное в любой
форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении
последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика
против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо
действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало
основание другим лицам полагаться на действительность сделки.
Обществу, как участнику аукциона на право заключения государственного контракта, было известно
требование Закона N 94-ФЗ и аукционной документации о необходимости представить обеспечение
исполнения обязательства, в том числе виде безотзывной банковской гарантии. Между тем, как
правильно указал апелляционный суд, для выполнения этого требования Общество обратилось не в
кредитную организацию с соблюдением установленного порядка получения финансового обеспечения, а
оформило банковскую гарантию через сомнительную организацию, занимающуюся действиями,
нарушающими нормы гражданского законодательства, что свидетельствует о недобросовестности
истца.
Общество, сославшись на несоответствие государственного контракта требованиям Закона N 94-ФЗ
ввиду представления им ненадлежащей банковской гарантии, нарушило пределы осуществления
гражданских прав, установленные ст. 10 Гражданского кодекса РФ.
Поскольку Управление Росимущества исполнило свое обязательство и заключило с Обществом
государственный контракт, недостоверность банковской гарантии, представленной истцом, установлена
после заключения государственного контракта и вызвана неисполнением Обществом лежащей на нем
обязанности и его недобросовестным поведением, то заявление Общества о недействительности
сделки в силу п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ не имеет правового значения.
При таком положении апелляционный суд пришел к правильному выводу об отсутствии оснований
для удовлетворения требований Общества и взыскании с ответчика денежных средств, уплаченных
истцом за предоставленное ему право на заключение государственного контракта, поэтому у окружного
суда не имелось оснований для отмены законного постановления суда апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 305-ЭС15-17704
Закрепленная в Постановлении от 27.10.2015 N 28-П Конституционного Суда РФ позиция,
согласно которой закон не препятствует суду на основании анализа фактических обстоятельств
конкретного дела признать требования к форме договора банковского вклада соблюденными, а
договор - заключенным, если будет установлено, что прием от гражданина денежных средств
для внесения во вклад подтверждается документами, которые были выданы ему банком (лицом,
которое, исходя из обстановки заключения договора, воспринималось гражданином как
действующее от имени банка) и в тексте которых отражен факт внесения соответствующих
денежных средств, и что поведение гражданина являлось разумным и добросовестным,
применима и к отношениям банков с гражданами из договоров банковского счета.
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Батанина О.Б. обращалась в Мещанский районный суд Москвы с иском к государственной
корпорации о выплате страхового возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 23.12.2003
N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Апелляционным
определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда в удовлетворении
данного иска отказано.
Суды апелляционной инстанции и округа не дали оценку обстоятельствам, исходя из которых
апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда
отказано во взыскании в пользу Батаниной О.Б. страхового возмещения, не выяснили, допустимо ли
включение спорных требований в реестр при наличии такого определения суда общей юрисдикции.
При этом Московский городской суд указал на то, что Батанина О.Б. не подтвердила факт внесения
денежных средств на счет.
Оценивая конституционность п. 1 ст. 836 Гражданского кодекса РФ в части, позволяющей
удостоверять соблюдение письменной формы договора "иным выданным банком вкладчику
документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота", Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от
27.10.2015 N 28-П (далее - постановление 28-П) признал соответствующую норму не противоречащей
Конституции Российской Федерации, указав на то, что ее положения не препятствуют суду на основании
анализа фактических обстоятельств конкретного дела признать требования к форме договора
банковского вклада соблюденными, а договор - заключенным, если будет установлено, что прием от
гражданина денежных средств для внесения во вклад подтверждается документами, которые были
выданы ему банком (лицом, которое, исходя из обстановки заключения договора, воспринималось
гражданином как действующее от имени банка) и в тексте которых отражен факт внесения
соответствующих денежных средств, и что поведение гражданина являлось разумным и
добросовестным.
Приведенная правовая позиция, касающаяся отношений граждан с кредитными организациями,
вытекающих из договоров банковского вклада, применима и к отношениям банков с гражданами из
договоров банковского счета.
При этом Конституционный Суд Российской Федерации в резолютивной части постановления N 28П подчеркнул необходимость оценки судом действий гражданина при внесении денежных средств на
предмет разумности и добросовестности. В мотивировочной части упомянутого постановления
Конституционный Суд Российской Федерации также неоднократно обращался к понятию
"добросовестный и разумный гражданин - участник гражданского оборота".
Таким образом, следуя позиции Конституционного Суда Российской Федерации, судам надлежало
оценить с точки зрения разумности и добросовестности действия Батаниной О.Б., заключившей договор
банковского счета, не предусматривающий выплату процентов, и ограничившейся получением лишь
выписки по счету в подтверждение факта внесения 23 000 долларов США на счет, выяснив мотивы
совершения спорной сделки и избранного порядка документального оформления операций, связанных с
пополнением счета, обстоятельства, при которых состоялись передача денежных средств и вручение
операционистом Бурлиновой А.А. выписки по счету.
Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 N 304-ЭС15-20105
В случае если между двумя участниками общества, обладающими по 50% уставного
капитала, имеется корпоративный конфликт, затрудняющий избрание ими своего представителя
в деле о банкротстве контролируемого им общества, суд не может отказать одному из
участников в праве непосредственного участия в деле о банкротстве и возражать против
включения отдельных требований в реестр требований кредиторов.
Как видно из материалов дела, при подаче апелляционной жалобы на определение суда первой
инстанции Спиридонов С.В. ссылался на наличие корпоративного конфликта между ним и другим
участником должника, каждый из которых обладает пятьюдесятью процентами уставного капитала.
Возвращая апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции со ссылкой на статьи 2 и 35
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о
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банкротстве) счел, что Спиридонов С.В. не имеет права на обжалование судебного акта о включении
требования в реестр, поскольку не наделен полномочиями действовать от имени должника.
Открытие конкурсного производства наделяет представителей учредителей (участников) должника
правами лиц, участвующих в деле (пункт 3 статьи 126 Закона о банкротстве), что позволяет им
реализовывать предусмотренные законом процессуальные возможности.
Представителем учредителей (участников) должника признается, в том числе лицо, избранное
учредителями (участниками) должника для представления их законных интересов при проведении
процедур, применяемых в деле о банкротстве (статья 2 Закона о банкротстве).
По смыслу положений законодательства о банкротстве целью ограничения непосредственного
участия участников должника в деле о его несостоятельности и возможности осуществления ими какихлибо действий лишь через представителя является предотвращение несогласованного участия
большого количества участников должника, обладающих относительно небольшими долями.
В рассматриваемом случае участники должника Спиридонов С.В. и Ульянкин В.И. обладают
равными долями (по 50%) в уставном капитале. При этом возникший между ними корпоративный
конфликт, на наличие которого ссылался Спиридонов С.В., существенно затрудняет инициированный
последним выбор представителя для участия в процедурах банкротства должника.
В такой ситуации отсутствие у Спиридонова С.В. статуса представителя участников должника не
должно препятствовать реализации его права на судебную защиту, в том числе и последовательное
отстаивание своей правовой позиции против необоснованного, по его мнению, включения в реестр
требования кредитора.
Обжалуя судебный акт о включении требования общества в реестр, Спиридонов С.В. указывает на
отсутствие задолженности перед названным кредитором и фиктивность представленных в обоснование
требования документов.
Таким образом, возвращение апелляционной жалобы Спиридонова С.В. не только лишает его
права на судебную защиту, но и препятствует наиболее объективному рассмотрению обособленного
спора при обеспечении баланса интересов кредиторов и должника, а также реализации их законных
прав.
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 310-ЭС15-50(3)
При наличии судебного акта о признании требований цессионария необоснованными ввиду
недействительности договора уступки прав требования у суда отсутствуют основания для
направления на новое рассмотрение обособленного спора по требованию цедента к должнику
для целей исключения возможности нахождения в реестре двух кредиторов по одним и тем же
обязательствам.
Из обстоятельств дела о банкротстве ОАО "Тулаэнергосбыт" следует, что после признания в
рамках дела N А09-1924/2013 недействительными договоров уступки прав требования (цессии)
кредиторы должника обратились в арбитражный суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам определения Арбитражного суда Тульской области от 01.08.2013 об установлении
требований компании.
Определением Арбитражного суда Тульской области от 03.02.2015 заявление удовлетворено;
определение Арбитражного суда Тульской области от 01.08.2013 отменено по вновь открывшимся
обстоятельствам; заявление компании об установлении требований кредитора в размере 1 158 403
931,34 руб. оставлено без удовлетворения. Названный судебный акт вынесен еще до проведения судом
апелляционной инстанции судебного заседания, что должен был учесть суд округа.
Следовательно, при наличии судебного акта о признании требований компании необоснованными,
у суда округа отсутствовали основания для направления обособленного спора на новое рассмотрение
для целей исключения возможности нахождения в реестре двух кредиторов по одним и тем же
обязательствам.
Ссылаясь на ничтожность договоров цессии по основаниям статей 10 и 168 Гражданского кодекса
РФ, суд округа не учел, что в рамках дела N А09-1924/2013 оспаривались сделки, не являющиеся
сделками должника либо сделками, совершенными за счет должника. В связи с чем констатация факта
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об их совершении при наличии признаков злоупотребления правом не имеет правового значения при
разрешении настоящего обособленного спора.
Поскольку компания своевременно обратилась с требованием о включении задолженности в реестр
и это требование включено в реестр требований кредиторов должника, последующее признание
недействительными сделок, на основании которых компания приобрела право требования к должнику
по договорам займа, и восстановление этого права во исполнение определения суда от 12.12.2014 по
делу N А09-1924/2013 за ОАО "Брянскэнергосбыт", по сути, свидетельствует о наличии оснований для
замены кредитора в реестре.
Поэтому такая замена не нарушает права должника и других его кредиторов, учитывая и тот факт,
что наличие задолженности по договорам займа никем не оспаривается и не опровергается.
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475
1.
Согласно сложившейся судебной практике наличие корпоративных либо иных связей
между поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения
обеспечительных сделок. По смыслу указанной позиции, отношения, обусловливающие наличие
соответствующих мотивов, могут быть как юридически формализованными, так и фактическими.
Даже неучастие должника в одной группе лиц с заемщиком еще не могло свидетельствовать о
безосновательности поручительства (и залога), поскольку банк был не лишен возможности
доказывать наличие фактической аффилированности между заемщиком и гарантирующим
лицом любыми не запрещенными процессуальным законом средствами.
2.
В условиях недоказанной недобросовестности действия банка по выдаче кредита и
одновременному получению обеспечения от аффилированного с должником лица, находящегося
в неустойчивом финансовом положении, сами по себе не могут рассматриваться как
направленные на причинение вреда кредиторам лица, предоставляющего обеспечение. При
ином подходе следовало бы признать принципиальную недопустимость кредитования банками
предприятий, функционирующих в кризисной ситуации.
1. Согласно сложившейся судебной практике наличие корпоративных либо иных связей между
поручителем (залогодателем) и должником объясняет мотивы совершения обеспечительных сделок
(постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.02.2014 N
14510/13).
По смыслу указанной позиции, отношения, обусловливающие наличие соответствующих мотивов,
могут быть как юридически формализованными, так и фактическими.
Ссылаясь на существование между заемщиком (ООО "ДонАгроСоюз") и предоставившим
обеспечение лицом (ООО "Роговское ХПП") первого вида таких отношений, банк указывал, что обе
названные организации в силу статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и части 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" являются аффилированными лицами, поскольку
контролируются Чернозубовым С.В. и входят в одну группу компаний "ДонАгроСоюз" вместе с ООО
"Астарта".
Полагая данные обстоятельства недостаточными для объяснения целесообразности выдачи
должником поручительства (и передачи имущества в залог), суд округа отметил, что группа компаний
"ДонАгроСоюз" не является оформленной организационно, каждое предприятие ведет самостоятельный
баланс, консолидированная отчетность отсутствует.
Вместе с тем, понятие юридической аффилированности не требует доказывания того, что
участники одной группы формализовали свою деятельность как осуществляемую от имени "единого
хозяйствующего субъекта" (создание холдинга, подписание соглашения о сотрудничестве, ведение
консолидированной финансовой отчетности, использование всеми членами группы одного товарного
знака и т.д.), в связи с чем у судов первой инстанции и округа не было оснований для вывода об
отсутствии экономической целесообразности принятия на себя должником обеспечительных
обязательств по этим основаниям.
При этом даже неучастие должника в одной группе лиц с заемщиком еще не могло
свидетельствовать о безосновательности поручительства (и залога), поскольку банк был не лишен
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возможности доказывать наличие фактической аффилированности между заемщиком и гарантирующим
лицом любыми не запрещенными процессуальным законом средствами.
Так, судом апелляционной инстанции установлено, что ООО "ДонАгроСоюз" и ООО "Роговское
ХПП" имеют в числе дебиторов одних и тех же лиц, у данных предприятий пересекаются основные виды
деятельности (хранение и реализация зерна), полученные кредитные средства расходовались и на
обеспечение нужд поручителя (в том числе путем получения от заемщика и его учредителя
беспроцентных займов), принадлежащая заемщику продукция отгружалась со складов поручителя; ООО
"ДонАгроСоюз" и ООО "Роговское ХПП" выступали взаимными кредиторами и дебиторами друг друга;
заявления о банкротстве обеих компаний по упрощенной процедуре были поданы в один день.
По мнению судебной коллегии, совокупность указанных обстоятельств, подтверждающих
фактическую аффилированность организаций, также объясняет мотивы совершения спорных сделок.
2. Конкурсным управляющим не была опровергнута презумпция добросовестного осуществления
банком своих гражданских прав (статья 10 Гражданского кодекса РФ), на что справедливо обратил
внимание суд апелляционной инстанции.
В условиях недоказанной недобросовестности действия банка по выдаче кредита и
одновременному получению обеспечения от аффилированного с должником лица, находящегося в
неустойчивом финансовом положении, сами по себе не могут рассматриваться как направленные на
причинение вреда кредиторам лица, предоставляющего обеспечение. При ином подходе следовало бы
признать принципиальную недопустимость кредитования банками предприятий, функционирующих в
кризисной ситуации.
Сделки поручительства и залога обычно не предусматривают встречного исполнения со стороны
кредитора в пользу гарантирующего лица (поручителя или залогодателя). Поэтому не имелось повода
ожидать, что банк должен был заботиться о выгодности спорных сделок для поручителя (залогодателя).
В любом случае указанные обстоятельства не могли быть положены в обоснование вывода о
применении в отношении банка положений статей 10 и 168 Гражданского кодекса РФ.
Ошибочным является и вывод судов первой инстанции и округа о применении специальных
оснований для оспаривания обеспечительных сделок. Как указали суды, в целях установления факта
причинения вреда имущественным правам кредиторов ООО "Роговское ХПП" необходимо сопоставлять
стоимость принятых на себя должником обязательств с балансовой (а не рыночной) стоимостью
принадлежащего ему имущества. При этом суды сослались на абзац 3 пункта 2 статьи 61.2
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о
банкротстве).
Вместе с тем, указанный абзац закрепляет элемент одной из презумпций, необходимой для
обоснования цели причинения вреда имущественным правам кредиторов должника (второй элемент неплатежеспособность или недостаточность имущества должника). Как таковое понятие вреда в данной
норме не раскрывается, оно закреплено в абзаце 35 статьи 2 Закона о банкротстве, согласно которому
под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов, понимается уменьшение стоимости или
размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику,
приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих
требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Поскольку, по общему правилу, удовлетворение требований кредиторов осуществляется из
рыночной стоимости принадлежащего должнику имущества (в частности, ввиду того, что имущество
должника подлежит реализации на торгах, которые предполагают формирование рыночной цены),
постольку следует, что для целей определения вреда, в первую очередь, необходимо исходить из
рыночной, а не балансовой, стоимости имущества должника, что и было сделано судом апелляционной
инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2016 N 305-ЭС15-6515
1. Ничтожным является распоряжение земельным участком отдельно от объектов
недвижимости, размещенных на нем.
2. Участник общества является лицом, обладающим правом на подачу иска о признании
такой продажи ничтожной и применении последствий недействительности сделки.
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1. Положения статьи 449 Гражданского кодекса РФ о недействительности торгов, проведенных с
нарушением правил, установленных законом, не исключают возможность самостоятельного
оспаривания заключенных на торгах сделок по иным основаниям, не связанным с нарушениями
процедурного характера.
Согласно закрепленному в подп. 5 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ принципу единства судьбы
земельных участков и прочно связанных с ними объектов 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 отчуждение здания,
сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с
земельным участком, за исключением случаев прямо указанных в данной норме.
В рассматриваемом случае при подготовке к проведению торгов по продаже имущества должника
данное имущество было разделено на отдельные лоты так, что утратилась взаимосвязь объектов
недвижимости с земельным участком, на котором они расположены.
Это привело к тому, что земельный участок был реализован отдельно от объектов недвижимости
(зданий, строений), размещенных на нем.
Следовательно, оспариваемое соглашение независимо от того, имеются ли основания для
признания недействительными самих торгов, является ничтожным в силу статьи 168 Гражданского
кодекса РФ (в редакции, действовавшей в спорный период) как договор, нарушающий требования подп.
5 п. 1 ст. 1, п. 4 ст. 35 Земельного кодекса РФ.
2. Вопреки мнению конкурсного управляющего должником и общества "Алекси Инвест", Паскаленко
Р.В. обладал правом на иск в материальном смысле.
Соглашение об оставлении обществом "Алекси Инвест" за собой производственного корпуса и
здания холодильника оспорено Паскаленко Р.В. не по специальным основаниям, предусмотренным
законодательством о банкротстве, а по общим основаниям, установленным земельным
законодательством.
По смыслу ст. 166 Гражданского кодекса РФ требование о признании ничтожной сделки
недействительной и о применении последствий ее недействительности может быть предъявлено
заинтересованным лицом.
В связи с открытием конкурсного производства прекратились полномочия органов управления
должника (п. 2 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
(далее - Закон о банкротстве)). Паскаленко Р.В. как единственный его участник приобрел в процедуре
конкурсного производства процессуальные права участвующего в деле о банкротстве лица представителя учредителей (участников) (п. 3 ст. 126 Закона о банкротстве). В отсутствие действующих
органов управления должника, сформированных по корпоративным правилам, представитель
учредителей (участников) не может быть лишен права защищать интересы должника как стороны
договора в случае их нарушения другим субъектом, представляющим должника - конкурсным
управляющим, заключившим от имени должника ничтожную сделку. Представителю учредителей
(участников) должника должна быть предоставлена возможность оспорить соответствующую сделку и
потребовать применения последствий ее недействительности.
При этом Паскаленко Р.В. имеет и собственный, основанный на законе интерес в реализации
имущества должника по наиболее высокой цене, так как он вправе претендовать на оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество (ст. 63 Гражданского кодекса РФ).
Паскаленко Р.В. обоснованно указал на то, что реализация возвращенного в конкурсную массу
земельного участка при сохранении за обществом "Алекси Инвест" права собственности на
расположенные на этом участке производственный корпус и здание холодильника не приведет к
выявлению экономически обоснованной цены имущества должника, поскольку участок, занятый чужой
недвижимостью, не является привлекательным объектом для потенциальных покупателей.
Следовательно, выводы судов о незаинтересованности Паскаленко Р.В не основаны на нормах
права.
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2016 N 302-ЭС16-2049
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Суброгация, предусмотренная в п.5 ст.313 ГК, при погашении третьим лицом просроченного
денежного долга должника не происходит, если в поведении третьего лица имеются признаки
злоупотребления правом, а именно такой платеж был способом осуществть принудительный
выкуп отдельных прав к должнику в целях получения либо контроля над ходом процедуры
банкротства должника, либо дополнительных голосов на собрании кредиторов.
Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ статья 313 Гражданского кодекса РФ изложена в
новой редакции, согласно которой кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника
третьим лицом, в определенных случаях. К третьему лицу, исполнившему обязательство должника,
переходят права кредитора по обязательству в порядке суброгации (п. 2 и 5 ст. 313 и ст. 387
Гражданского кодекса РФ).
Обращаясь в суд с настоящим заявлением, бюро ссылалось на то, что такая суброгация имела
место в рассматриваемом случае, поскольку обязательства должника перед предприятием частично
исполнены бюро, являющимся для сторон договорных отношений третьим лицом.
Возражая против требований бюро, предприятие указывало, что оно своего согласия на суброгацию
не давало, исполнение фактически не принимало, а перечисленные в порядке исполнения на расчетный
счет денежные средства вернуло третьему лицу (бюро).
Действительно положения ст. 313 Гражданского кодекса РФ направлены, в том числе на
расширение механизмов получения кредитором причитающегося ему по обязательству исполнения, то
есть, по сути, на защиту его прав. Однако указанной норме не может быть дано такое толкование, в
результате которого допускалось бы ущемление интересов самого кредитора против его воли.
В рассматриваемом случае в отношении общества, являющегося должником по основному
обязательству, возбуждено дело о банкротстве. В реестр требований кредиторов включены требования
предприятия на сумму 3 229 838,73 руб., из которых требования по основному долгу составляли 887
788,18 руб., то есть сумму, эквивалентную той, которая была перечислена бюро в пользу предприятия.
Остальные же требования имели в своей основе проценты за пользование чужими денежными
средствами (финансовые санкции).
По смыслу п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 12 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для определения наличия признаков банкротства и в целях
голосования на собрании кредиторов учитываются только требования по основному долгу; в силу
прямого указания закона финансовые санкции для названных выше целей не учитываются.
Таким образом, действия бюро по перечислению предприятию суммы, составляющей основной
долг общества, фактически были направлены на принудительный выкуп отдельных прав к должнику в
целях получения либо контроля над ходом процедуры банкротства (так как предприятие являлось
заявителем по делу), либо дополнительных голосов на собрании кредиторов, без несения
дополнительных издержек на приобретение требований по финансовым санкциям (которые в силу п. 3
ст. 137 Закона о банкротстве подлежат удовлетворению после погашения основной суммы
задолженности и причитающихся процентов).
По сути, третье лицо использовало институт, закрепленный ст. 313 Гражданского кодекса РФ, не в
соответствии с его назначением (исполнение обязательства третьим лицом). В действиях бюро
прослеживаются явные признаки злоупотребления правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ).
В результате таких действий предприятие, будучи против своей воли лишено прав требования к
должнику, утратило возможность влиять на ход процедуры несостоятельности, в связи с чем отказ
кредитора в спорной ситуации от принятия предложенного третьим лицом исполнения должен считаться
законным, а суброгация - несостоявшейся.
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2016 N 309-ЭС16-1899
При преобразовании учреждения в автономную некоммерческую организацию право
оперативного управления в отношении принадлежащего юридическому лицу имущества
прекращается. Если собственником какого-либо имущества учреждения, наряду с учредителем,
является другое лицо, то для возникновения у автономной некоммерческой организации прав на
указанное имущество в процессе преобразования требуется согласие всех собственников. В
таких условиях кондикционный иск поданный к автономной некоммерческой организации одним
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из сособственников о взыскании платы за пользование имуществом, переданным без его
согласия, подлежит удовлетворению.
Требования истца по настоящему делу заявлены о взыскании неосновательного обогащения,
составляющего плату за использование принадлежащего ему имущества в соответствии со статьями
1102, 1105 Гражданского кодекса РФ, а также процентов, начисленных по правилам статьи 1107 того же
Кодекса.
С учетом предмета заявленного иска судами были исследованы обстоятельства, связанные с
наличием или отсутствием оснований для законного использования институтом спорных помещений,
доля в праве собственности на которые принадлежит истцу.
Зарегистрированное право Виноградовой А.Э. и истца было оспорено в судебном порядке
заинтересованными лицами, но в удовлетворении их требований отказано.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда учреждению (реорганизованному в
дальнейшем в институт) отказано в удовлетворении заявления о признании незаконными действий
Управления Федеральной службы регистрации, кадастра и картографии Свердловской области по
государственной регистрации права общей долевой собственности на спорные помещения за
Виноградовой А.Э.
Решением Ленинского районного суда города Екатеринбурга учреждению также отказано в иске о
признании права собственности на указанное нежилое помещение, признании отсутствующим
зарегистрированного права собственности Виноградовой А.Э. на долю в праве на спорные помещения,
признанию недействительной сделки по внесению Виноградовой А.Э. доли в размере 1/2 в праве
собственности на спорное имущество в уставной капитал истца, применении последствий
недействительности сделки путем аннулирования в ЕГРП записи о праве собственности на спорные
помещения за истцом. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Свердловского областного суда производство по указанному делу прекращено в связи с отказом
ответчика от иска.
При указанных обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции о принадлежности истцу
доли в размере 1/2 в праве общей долевой собственности на спорные помещения являются законными.
При этом Судебная коллегия считает обоснованным вывод апелляционного суда об отсутствии
оснований для возникновения на долю в размере 1/2, принадлежащую истцу, права оперативного
управления у института, а следовательно, об отсутствии у института оснований для использования
имущества истца.
Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями, является
собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой
организации не сохраняют права на имущество, переданное ими в собственность этой организации (п. 3
ст. 123.24 Гражданского кодекса РФ).
Из изложенных положений закона следует, что для указанного вида юридических лиц закон
предусмотрел наличие у них права собственности в отношении имущества, переданного его
учредителями. Именно на таком вещном праве должно быть создано или реорганизовано юридическое
лицо его учредителями, передающими имущество в его собственность.
Между тем истец учредителем института не является, подтверждения его волеизъявления на
передачу принадлежащих ему прав в отношении спорного имущества институту не имеется.
Исходя из указанных выше норм права в отсутствие у истца статуса учредителя института передача
всех спорных помещений этому юридическому лицу на основании решения его единственного
учредителя Назарова В.И., не являющегося единоличным их собственником, на праве оперативного
управления, которым оно не может обладать в силу п. 3 ст. 123.24 и 296 Гражданского кодекса РФ, не
может быть признано законным. Поскольку на дату принятия Назаровым В.И. решения о реорганизации
учреждения и передаче помещений на праве оперативного управления институту, право собственности
истца было зарегистрировано в установленном законом порядке, такая передача без волеизъявления
истца нарушает положения ст.209 Гражданского кодекса РФ.
Делая вывод о том, что истец, не являющийся учредителем ни учреждения, ни института, не вправе
требовать взыскания неосновательного обогащения за пользование помещениями, суд кассационной
инстанции не учел, что истец является собственником доли в праве на спорные помещения и поэтому
при установленных по делу обстоятельствах в соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ вправе
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требовать платы за пользование его имуществом. Более того, спор по настоящему делу о взыскании
суммы неосновательного обогащения не связан с оспариванием зарегистрированного права
собственности истца, права которого нарушаются безосновательным пользованием его имуществом
другими лицами без его согласия.
Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2016 N 305-ЭС15-6246
Если срок исковой давности по виндикационному иску об истребовании их чужого
незаконного владения земельного участка истек, то истек срок и по иску о сносе самовольных
построек, возведенных на этом земельном участке ответчиком.
Истцом заявлено об истребовании у владельца земельного участка, право собственности на
который зарегистрировано за ответчиком в ЕГРП 16.09.2011, занятого вновь возведенными ответчиком
17 объектами недвижимого имущества, право собственности на которые также зарегистрировано в
ЕГРП за обществом «ИКЕА Ханим Лтд.», из них на два офисных пятнадцатиэтажных здания –
17.01.2008 и 13.02.2009.
Учитывая, что сельскохозяйственное предприятие «Химки», считающее себя собственником земли,
не владеет земельным участком, занятым чужими недвижимыми объектами, им заявлено также исковое
требование о сносе построек, возведенных без его согласия.
Руководствуясь статьей 222 Гражданского кодекса РФ, суды первой и апелляционной инстанций
обоснованно не установили правовых оснований для удовлетворения требований о сносе самовольных
построек, поскольку земельный участок предоставлен ответчику на законных основаниях для целей
строительства, строительство объектов осуществлено на основании соответствующих разрешений,
объекты введены в эксплуатацию в установленном порядке, доказательств осуществления
строительства с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил не
представлено.
Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что приведенные выше
выводы судов первой и апелляционной инстанций, основанные на установленных ими фактах, имели
бы правовое значение только в случае предъявления иска в пределах установленного законом срока
исковой давности для защиты права.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено и материалами дела подтверждается, что
истец не приводил доводов ни о нарушении градостроительных и строительных норм и правил при
возведении объектов, ни о том, что постройки создают угрозу жизни и здоровью граждан.
Таким образом, учитывая, что истец не владеет спорным земельным участком, если срок исковой
давности по виндикационному иску истек, то истек срок и по иску о сносе самовольных построек.
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ4
Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 года № 18-КГ16-32
Если имущество выбывает из владения лица на основании судебного постановления,
принятого в отношении этого имущества, но впоследствии отмененного, данное имущество
считается выбывшим из владения собственника помимо его воли и соответственно может быть
истребовано в порядке виндикации даже у добросовестного приобретателя.
Истец - орган местного самоуправления обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику об
истребовании земельных участков из чужого незаконного владения, сославшись на то, что за
ответчиком на праве собственности зарегистрированы земельные участки с кадастровыми номерами
<...> <...> <...>, расположенные по ул. <...>. Указанные земельные участки были образованы из двух
4

Обзор подготовили Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос» и Бондаревская
Мария Витальевна, магистр юриспруденции, аспирант кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
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участков с кадастровыми номерами <...> и <...>, ранее предоставленных истцом третьим лицам на
основании определений Первомайского районного суда г. Краснодара от 16 апреля 2012 г. Указанные
определения отменены в апелляционном порядке судебной коллегией по гражданским делам
Краснодарского краевого суда, в связи с чем, как полагает истец, должны быть возвращены в
муниципальную собственность.
Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что спорные земельные
участки находились в муниципальной собственности и выбыли из владения администрации
муниципального образования город Краснодар помимо ее воли, поскольку были предоставлены третьим
лицам на основании судебных постановлений, впоследствии отмененных.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда и отказывая в иске, посчитал, что ответчик и
третьи лица являются добросовестными приобретателями, а потому имущество не может быть
истребовано по основаниям, предусмотренным статьями 301, 302 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что
судом апелляционной инстанции по настоящему делу допущены существенные нарушения норм
материального и процессуального права.
Статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право собственника
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
В силу пункта 2 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, если имущество
возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал
или не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество
от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество
было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их
владения иным путем помимо их воли.
Как разъяснено в пункте 39 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22
"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав", по смыслу пункта 1 статьи 302 Гражданского
кодекса Российской Федерации, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным
приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому
оно было передано собственником, помимо их воли.
По смыслу данного разъяснения, выбытие имущества из владения собственника помимо его воли
является основанием для истребования такого имущества от добросовестного приобретателя.
При этом следует учитывать, что выбытие имущества из владения того или иного лица является
следствием конкретных фактических обстоятельств. Если же имущество выбывает из владения лица на
основании судебного постановления, принятого в отношении этого имущества, но впоследствии
отмененного, данное имущество считается выбывшим из владения собственника помимо его воли.
Таким образом, добросовестность приобретателя не имеет значения, если имущество выбыло из
владения собственника помимо его воли.
Судом установлено, что право собственности на земельные участки с кадастровыми номерами <...>
<...> <...> зарегистрировано за ответчиком.
Указанные земельные участки были образованы из земельных участков с кадастровыми номерами
<...> и <...>, расположенных по ул. <...> округе г. <...>, ранее предоставленных органом местного
самоуправления в собственность третьих лиц на основании определений Первомайского районного суда
г. Краснодара от 16 апреля 2012 г.
Определения Первомайского районного суда г. Краснодара от 16 апреля 2012 г. впоследствии были
отменены апелляционными определениями судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского
краевого суда от 10 января 2013 г. и 29 января 2013 г.
Таким образом, земельные участки с кадастровыми номерами <...> и <...> выбыли из владения
истца на основании отмененных впоследствии в апелляционном порядке определений суда, то есть
помимо воли собственника.
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Следовательно, выводы, содержащиеся в определении судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда, послужившие основанием для отмены решения суда первой инстанции,
являются ошибочными и не основанными на законе.
Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2016 года № 4-КГ16-11
Положения новой редакции ст.352 ГК, предусматривающей прекращение залога при
приобретении предмета залога добросовестным приобретателем, не знавшим и не имевшим
оснований знать об обременении приобретаемой вещи залогом, применяются к отношениям по
договору залогу, возникшим до вступления в силу этой новеллы 1 июля 2013 года, если
отчуждение предмета залога произошло уже после 1 июля 2013 года.
Банк – истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании задолженности по
кредитному договору в размере 2 489 147 руб. 81 коп., обращении взыскания на заложенное имущество
- автомобиль <...> с установлением начальной продажной цены в размере 1 006 ООО руб. В
обоснование требований истец сослался на то, что в нарушение условий заключенного с ответчиком
кредитного договора должник не исполняет надлежащим образом обязательства по возврату суммы
кредита и уплаты процентов на сумму кредита. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному
договору являлся залог указанного автомобиля, которым ответчица, не исполнив своих обязательств по
погашению кредита, распорядилась без согласия залогодержателя. В настоящее время собственником
автомобиля является третье лицо на основании договора купли-продажи от 15 ноября 2014 г.
Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 4, пункта 2 статьи 422
Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о том, что Федеральным законом от 21
декабря 2013 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации", которым внесены изменения в параграф третий главы
23 Гражданского кодекса Российской Федерации "Залог", не предусмотрено, что он применяется к
договорам, заключенным до введения его в действие. Поэтому к отношениям, вытекающим из
заключенного между истцом и заемщиком-ответчиком договора о залоге, применяются нормы
гражданского законодательства, действовавшие на момент заключения договора о залоге.
В связи с этим, на основании пункта 1 статьи 344 и пункта 1 статьи 353 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент заключения договора о залоге) имеются
основания для обращения взыскания на заложенное имущество, несмотря на его продажу и переход
права собственности к иным лицам.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда, оставляя без изменения
указанное решение, с данным выводом суда первой инстанции согласилась.
С выводами судов согласиться нельзя по следующим основаниям.
Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" изменена редакция
статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подпунктом 2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции
Федерального закона N 367-ФЗ от 21 декабря 2013 г.) предусмотрено, что залог прекращается, если
заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что
это имущество является предметом залога.
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 367-ФЗ "О внесении
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" данный
Федеральный закон вступил в силу с 1 июля 2014 г.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 указанного Федерального закона от 21 декабря 2013 г. N 367ФЗ положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции данного Федерального закона)
применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального
закона.
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Поскольку правоотношения, регулируемые подпунктом 2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса
Российской Федерации, возникают в связи с возмездным приобретением заложенного имущества по
сделке, указанная норма применяется к сделкам по отчуждению заложенного имущества, которые
совершены после 1 июля 2014 г.
К сделкам, совершенным до указанной даты, применяется ранее действовавшее законодательство
с учетом сложившейся практики его применения.
Учитывая, что спорные правоотношения возникли в связи с возмездным приобретением
заложенного имущества на основании договора купли-продажи от 22 августа 2014 г., заключенного
между третьими лицами, а также на основании договора купли-продажи от 15 ноября 2014 г.,
заключенного между третьими лицами, то в данном случае подлежат применению положения подпункта
2 пункта 1 статьи 352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона N
367-ФЗ от 21 декабря 2013 г.
Согласно действовавшему после 1 июля 2014 г. правовому регулированию, в случае возмездного
приобретения заложенного имущества лицом, которое не знало и не должно было знать, что это
имущество является предметом залога, залог прекращается.
Эти положения судами первой и апелляционной инстанции не были приняты во внимание, выводы
суда о том, что подлежат применению нормы закона, действовавшие на момент заключения договора
залога, основаны на неправильном применении норм материального права.
Таким образом, для правильного разрешения спора, существенное значение имеет установление
наличия или отсутствия добросовестности заявителей при совершении сделок купли-продажи
автомобиля, в связи с чем должны быть вынесены на обсуждение сторон с распределением
обязанности доказывания этих обстоятельств.
Заявители неоднократно указывали, что они не знали и не могли знать о том, что приобретаемый
ими автомобиль является предметом залога, доказательства о недобросовестности заявителей при
совершении сделок, истцом не представлены. При совершении сделок покупателям передавался
подлинник транспортного средства, который не содержал данных об обременении автомобиля.
Между тем судом вопрос о добросовестности не обсуждался, возражениям третьих лиц оценки не
дано.
Допущенные судом нарушения норм права являются существенными и непреодолимыми, в связи с
чем могут быть исправлены только посредством отмены судебных постановлений.
Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2016 № 5КГ16-64
1. При оценке добросовестности приобретения покупателем квартиры суды не должны
были исходить из того, что в стандарт добросовестного поведения покупателя входит
отслеживание судьбы судебного спора в отношении прав на квартиру, если к моменту ее
приобретения имелось вступившее в силу решение суда, подтверждающее права продавца.
2. Если у лица, продавшего квартиру, на самом деле была лишь доля в праве на нее, то
признание договора купли-продажи недействительным в части отчуждения прав на долю,
принадлежащую бывшему супругу продавца, и сохранение договора в силе в отношении доли
продавца без учета того, заключил бы покупатель договор в отношении не всей квартиры
целиком, а лишь доли в праве, неправомерно (вопреки принципу свободы договора) навязывает
покупателю договор, который он, возможно, не намеревался заключать. Суд в любом случае
обязан выносить вопрос о возможности признания сделки недействительной в части на
обсуждение сторон.
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к соответчикам о признании недействительным
договора купли-продажи жилого помещения, о возложении на Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве обязанности по отмене регистрации
договора купли-продажи указанной квартиры, прекращении права пользования соответчиками спорным
жилым помещением и снятии их с регистрационного учета.
В обоснование иска истица указала, что в период брака супругами приобретена квартира. 6 декабря
2012 г. брак между ней и супругом-соответчиком прекращен. Решением Зюзинского районного суда г.
Москвы от 14.08.2012 истице отказано в удовлетворении заявленных ею исковых требований в части
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раздела квартиры по указанному выше адресу. Определением Судебной коллегии по гражданским
делам ВС РФ от 10.12.2013 решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 14.08.2012 и
апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от
06.12.2012 в части отказа в удовлетворении требований истицы о признании за ней права собственности
на 1/2 доли спорной квартиры отменены с принятием в этой части нового решения об удовлетворении
иска о признании спорной квартиры совместно нажитым имуществом супругов и признании права
собственности на 1/2 доли квартиры. Вместе с тем до принятия указанного судебного акта 1 ноября 2013
г. спорная квартира была продана бывшим супругом по договору купли-продажи без согласия бывшей
супруги (истицы).
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования в части признания договора купли-продажи 1/2
доли спорной квартиры недействительным, суд первой инстанции, сославшись на положения ст. 253 ГК
РФ, указал на то, что на момент заключения данного договора между бывшим супругом и соответчиками
у бывшего супруга отсутствовало право на распоряжение всей спорной квартирой, поскольку она была
приобретена в период брака, являлась совместно нажитым имуществом и при заключении указанного
договора требовалось получение согласия истицы на отчуждение принадлежащей ей доли в праве
собственности на спорный объект недвижимости, что сделано не было.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и дополнительно
отметил, что отчуждение спорного имущества в нарушение требований п. 3 ст. 35 Семейного кодекса
(СК) РФ было произведено без получения от истицы нотариально удостоверенного согласия на
отчуждение, что в силу перечисленных выше требований закона во взаимосвязи с положениями ст. 253
ГК РФ свидетельствует о том, что соответчики заведомо должны были знать об отсутствии у бывшего
супруга права на отчуждение спорной квартиры как совместно нажитого имущества. Кроме того,
апелляционная инстанция указала на то, что при заключении оспариваемой сделки ответчикам
достоверно было известно о том, что приобретаемая ими квартира являлась предметом спора между
бывшими супругами. По мнению суда апелляционной инстанции, супругами Александровыми не были
приняты все разумные меры, не проявлена соответствующая степень заботливости и осмотрительности
для установления полномочий продавца на продажу спорной квартиры, в том числе в отношении
определения юридической судьбы соответствующего гражданского дела по спору о разделе квартиры
между бывшими супругами, что свидетельствует о том, что соответчики не могут быть признаны
лицами, которые не знали и не могли знать об отсутствии у бывшего супруга права на отчуждение
спорной квартиры.
Данные выводы судов нельзя признать законными, поскольку они основаны на неправильном
применении норм материального права.
1. В нарушение требований п. 3 ст. 253 ГК РФ материалы дела не содержат допустимых и
достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что на момент подписания оспариваемого
договора купли-продажи квартиры соответчикам было известно об отсутствии согласия истицы на
совершение данной сделки.
Вывод суда о том, что отсутствие нотариально удостоверенного согласия истицы на отчуждение
спорного имущества свидетельствует о том, что соответчики должны были знать об отсутствии у
бывшего супруга права на отчуждение спорной квартиры как совместно нажитого имущества,
противоречит нормам закона.
Положения ст. 35 СК РФ в отношении получения нотариально удостоверенного согласия одного из
супругов при совершении сделки по распоряжению недвижимости другим супругом распространяются на
правоотношения, возникшие между супругами, и не регулируют отношения, возникшие между иными
участниками гражданского оборота, к которым относятся бывшие супруги.
В данном случае на момент заключения оспариваемого договора купли- продажи квартиры брак
между истицей и соответчиком был прекращен и, соответственно, получение нотариального согласия
истицы на отчуждение спорной квартиры бывшим супругом не требовалось.
Доводы соответчиков о том, что они не знали и не могли заведомо знать об отсутствии у бывшего
супруга необходимых полномочий на совершение оспариваемой сделки, судом в нарушение требований
п. 3 ст. 253 ГК РФ оставлены без внимания и оценки.
Суды, указывая, что приобретатели квартиры должны были усомниться в праве продавца на
отчуждение имущества, не учли, что при подписании договора купли-продажи соответчиками была
получена выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
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от 17.09.2013, из которой усматривалось, что единственным собственником спорной квартиры являлся
бывший супруг. Также при проверке документов по спорной квартире соответчики были ознакомлены с
решением Зюзинского районного суда г. Москвы от 14.08.2012, которым истице отказано в
удовлетворении заявленных ею исковых требований в части раздела спорной квартиры. На копии
решения суда имелась отметка о вступлении его в законную силу 6 декабря 2012 г., что заявители в
силу положений ч. 2 ст. 13 ГПК РФ расценили как бесспорное доказательство разрешения спора о
разделе имущества бывших супругов и неправомерности притязания истицы в отношении 1/2 доли в
праве собственности на квартиру. Поскольку соответчики лицами, участвующими в деле о разделе
совместно нажитого бывшими супругами имущества, не являлись, знать о том обстоятельстве, что
истица продолжает оспаривать решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 14.08.2012, подав
кассационную жалобу в ВС РФ, они не могли. А с учетом того, что оспариваемая сделка купли-продажи
была осуществлена с использованием заемных средств, все документы по спорной квартире также
проверялись и ЗАО «Мосстройэкономбанк», и агентством ипотечного жилищного кредитования.
2. Кроме того, признавая недействительным заключенный между бывшим супругом и
соответчиками договор купли-продажи спорной квартиры в части продажи 1/2 доли в праве
собственности на спорное жилое помещение, суды не учли, что в соответствии с положениями ст. 180
ГК РФ недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если можно
предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Вместе с тем заявители жалоб указывают, что признание судами оспариваемой сделки
недействительной в части привело к тому, что покупателям квартиры — соответчикам фактически был
навязан договор, который они не намеревались заключать, поскольку, приобретая квартиру у ответчика
— бывшего супруга, соответчики приобретали ее как единый объект недвижимости для семьи из
четырех человек (с учетом двоих несовершеннолетних детей) и не имели намерения приобретать 1/2
доли в праве собственности на эту квартиру.
Поскольку признание судом части сделки недействительной не должно привести к тому, что
сторонам будет навязан договор, который они не намеревались заключать, суд должен был вынести
данный вопрос на обсуждение сторон, в противном случае нарушается принцип свободы договора,
предусмотренный ст. 421 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2016 № 18-КГ16-63
Перемена лиц в обязательстве не влияет на исчисление исковой давности согласно ст. 201
ГК РФ. Поэтому при предъявлении третьим лицом, приобретшим право требования к должнику в
порядке цессии, иска о признании договора ипотеки ничтожным и применении последствий
недействительности сделки срок исковой давности исчисляется по общим правилам, а не с
момента, когда истец-правопреемник узнал о совершении такой незаконной сделки.
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к соответчикам о признании договора об ипотеке
(залоге) земельного участка недействительным и применении последствий недействительности данной
сделки.
Разрешая спор, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной
инстанции, пришел к выводу о недействительности сделки, поскольку установил, что не включенные в
предмет договора ипотеки (залога) от 01.11.2007 виноградники, расположенные на заложенном
земельном участке, являются главной вещью по отношению к земельному участку, в связи с чем
обременение залогом земельного участка без расположенных на нем виноградников противоречит
требованиям закона и причиняет вред имущественным правам истца как конкурсного кредитора, а
именно уменьшает стоимость и размер имущества должника и увеличивает размер имущественных
требований к последнему, что приводит к полной или частичной утрате истцом возможности получить
удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
При этом суд указал, что требования заявлены в пределах срока исковой давности.
С данными выводами судебных инстанций согласиться нельзя по следующим основаниям.
Как установлено судом, истец стороной по договору об ипотеке (залоге) земельного участка от
01.11.2007 не являлся, конкурсным кредитором 30 октября 2014 г. стал на основании определения
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Арбитражного суда Краснодарского края, вынесенного в связи с уступкой 22 мая 2014 г. третьим лицом в
пользу истца права требования.
Таким образом, истец стал кредитором спустя шесть лет после возникновения правоотношений из
договора об ипотеке (залоге) земельного участка, заключенному до начала процедуры банкротства в
отношении ООО «Зеленый мыс». Однако эти обстоятельства в нарушение положений ст. 198 ГПК РФ
надлежащей правовой оценки судом не получили.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ полагает необходимым также отметить
следующее. При вынесении решения суд пришел к выводу о том, что договор об ипотеке (залоге)
земельного участка является недействительным в силу ст. 168 ГК РФ, согласно которой сделка, не
соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не
устанавливает, что она оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (редакция,
действовавшая на момент заключения договора).
При этом суд, сославшись на ст. 200 ГК РФ, указал на то, что требования истца заявлены в
пределах срока исковой давности, поскольку истец узнал о нарушении своего права в октябре 2014 г.
после вынесения Арбитражным судом Краснодарского края определения о замене кредитора —
третьего лица на истца.
Однако данный вывод суда является ошибочным, поскольку по смыслу ст. 201 ГК РФ переход прав
в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и проч.) не влияет
на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления. В этом случае срок исковой
давности начинает течь в порядке, установленном ст. 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный
обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.
Кроме того, не учтено судом и то, что при предъявлении исков о признании недействительной
ничтожной сделки законом предусмотрена норма, устанавливающая специальное правило о начале
течения срока исковой давности, исключающее применение общих положений ст. 200 Кодекса.
В силу п. 1 ст. 181 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) срок
исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки
составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня,
когда началось исполнение этой сделки.
Приведенное выше положение предполагает, что начало течения срока исковой давности по
требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки, а соответственно, и по
требованиям о признании ее недействительной, обусловлено не субъективным фактором
(осведомленностью заинтересованного лица о нарушении его прав), а объективными обстоятельствами,
характеризующими начало исполнения такой сделки.
В соответствии со ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны
в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении
которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 № 50-КГ16-1
Поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора, в том числе
требования, обеспечивающие основное обязательство (в частности, требования к другим
поручителям должника), поскольку поручитель, исполнивший обязательство, не может
находиться в худшем положении, чем первоначальный кредитор.
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к соответчикам о взыскании денежных средств,
просил взыскать с ответчиков в солидарном порядке 3 000 000 руб., указав, что между банком и одним
из соответчиков заключен кредитный договор, поручителями по которому являлись он (истец) и два
других соответчика. По требованию банка истец выплатил 3 000 000 руб., в связи чем к нему перешли
права кредитора по исполненному обязательству в размере уплаченной банку суммы.
Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что, поскольку истцом в связи с
полученным требованием банка о погашении основного долга произведена его полная оплата, к истцу
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перешли права кредитора по взысканию задолженности в сумме, уплаченной банку, в том числе с
поручителей.
Суд апелляционной инстанции с данным выводом суда первой инстанции не согласился, указав,
что после исполнения истцом кредитного обязательства перед банком к нему перешло право требовать
возврата уплаченной им суммы задолженности от должника, но не от иных поручителей. Давая
поручительство по кредитному договору, поручители заключили с банком самостоятельные договоры
поручительства. Каждый из поручителей от своего имени и независимо друг от друга обязался нести
солидарную с должником ответственность перед кредитором за неисполнение кредитного
обязательства, в связи с чем они не являются лицами, совместно давшими поручительство и между
ними отсутствует солидарная ответственность.
Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ находит, что судом апелляционной инстанции
нарушены нормы действующего законодательства и согласиться с его выводами нельзя по следующим
основаниям.
Поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора, в том числе
требования, обеспечивающие основное обязательство, поскольку поручитель, исполнивший
обязательство, не может находиться в худшем положении, чем первоначальный кредитор.
Истец исполнил кредитное обязательство, что не отрицалось сторонами, в связи с чем к нему
перешло право требовать возврата уплаченной им суммы задолженности в том же объеме, что и у
первоначального кредитора, а это судом апелляционной инстанции учтено не было.
Определение Верховного Суда РФ № 36-КГ16-8 от 02.08.2016 года
Вытекающая из решения суда по негаторному иску обязанность собственника части здания
по приведению его в первоначальное состояние с целью устранения препятствий в пользовании
истцом принадлежащим ему в этом здании помещением, не осуществленная ответчиком,
переходит в порядке процессуального правопреемства к новому собственнику соответствующей
части здания. Отчуждение соответствующего объекта, приведение которого в первоначальное
состояние было предметом вынесенного решения по негаторному иску, является долговым
обязательством ответчика перед истцом и переходит в порядке перехода долга к новому
собственнику объекта на основании правил ст.392.2 ГК.
Решением мирового судьи в муниципальном образовании "Сафоновский район" Смоленской
области от 3 июня 2014 г., оставленным без изменения апелляционным определением Сафоновского
районного суда Смоленской области от 17 сентября 2014 г., частично удовлетворены исковые
требования истицы к ответчику об устранении препятствий в пользовании имуществом: на ответчика
возложена обязанность устранить препятствия в пользовании нежилыми помещениями,
принадлежащими истице, путем приведения части спорного здания, принадлежащей обществу, в
первоначальное состояние в соответствии с типовым проектом и техническим паспортом здания.
8 октября 2014 г. судебным приставом-исполнителем в отношении ответчика возбуждены
исполнительные производства.
Истица обратилась к мировому судье с заявлением о процессуальном правопреемстве и замене
должника на правопреемника в связи с отчуждением ему ответчиком спорного имущества на основании
договора купли-продажи от 24 июня 2014 г.
Удовлетворяя заявление о процессуальном правопреемстве, суд первой инстанции исходил из
того, что после вынесения мировым судьей решения от 3 июня 2014 г. недвижимое имущество было
отчуждено обществом в пользу третьего лица на основании договора купли-продажи от 24 июня 2014 г.,
что влечет за собой замену должника его правопреемником.
Оставляя определение мирового судьи без изменения, суд апелляционной инстанции указал на то,
что третье лицо-правопреемник, являясь генеральным директором общества, знал о вынесенном
мировым судьей решении о возложении обязанности устранить препятствия в пользовании имуществом
истицы путем приведения в соответствующее состояние приобретенной им части здания, в связи с чем
принял на себя обязанность, возложенную мировым судьей на общество. Кроме того, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу, что договор купли-продажи от 24 июня 2014 г. был
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заключен с целью уклонения от исполнения решения суда, что свидетельствует о злоупотреблении
правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, президиум Смоленского
областного суда исходил из того, что заключение договора купли-продажи не является уступкой права
требования, не относится к переводу долга и другим предусмотренным законом случаям перемены лиц
в обязательстве. Доказательств, свидетельствующих о том, что заключение договора купли-продажи от
24 июня 2014 г. является злоупотреблением права, не представлено.
С выводами президиума Смоленского областного суда согласиться нельзя в связи со следующим.
На основании части 1 статьи 52 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" в случае выбытия одной из сторон исполнительного производства
(смерть гражданина, реорганизация организации, уступка права требования, перевод долга) судебный
пристав-исполнитель производит замену этой стороны исполнительного производства ее
правопреемником.
Согласно части 1 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в
случаях выбытия одной из сторон в спорном или установленном решением суда правоотношении
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие
случаи перемены лиц в обязательствах) суд допускает замену этой стороны ее правопреемником.
Правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства.
Переход долга возможен в силу закона, что предусмотрено статьей 392.2 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Обязанность по приведению помещений в первоначальное состояние, возложенная решением
мирового судьи в муниципальном образовании "Сафоновский район" Смоленской области от 3 июня
2014 г. на ответчика, являлась долговым обязательством последнего перед истицей.
Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит нормы, регламентирующей на кого данная
обязанность будет возложена при продаже нежилых помещений, требующих приведения их в
первоначальное состояние в случае отчуждения их иному лицу. В связи с этим судам надлежало
руководствоваться по аналогии (пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации)
законодательством, регулирующим сходные отношения, а именно статьей 29 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Согласно части 3 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого
помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого
жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее
состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
В соответствии с частью 6 той же статьи орган, осуществляющий согласование, для нового
собственника жилого помещения, которое не было приведено в прежнее состояние в установленном
частью 3 настоящей статьи порядке, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося
наймодателем по расторгнутому в установленном частью 5 настоящей статьи порядке договору,
устанавливает новый срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состояние.
Таким образом, по смыслу изложенных норм, обязанность по приведению помещения в прежнее
состояние, не осуществленная прежним собственником, переходит к новому собственнику данного
помещения. Это правило, касающееся жилых помещений, по аналогии должно применяться и в
отношении нежилых помещений.
В связи с этим не основан на законе вывод президиума Смоленского областного суда о том, что
заключение договора купли-продажи помещения, в отношении которого имеется обязанность по
приведению его в прежнее состояние, не влечет переход долга с общества на нового собственника –
третье лицо.
Кроме того, принимая решение о правопреемстве третьего лица, суд апелляционной инстанции
указал, что сделка по отчуждению обществом недвижимого имущества в пользу третьего лица
фактически была направлена на уклонение от исполнения судебного акта, поскольку имущество, в
отношении которого общество обязано совершить определенные действия, выбыло из его владения,
что исключает возможность совершения обществом каких-либо действий в отношении этого имущества.
При этом суд отметил, что правопреемник, являясь генеральным директором общества и
владельцем его акций, участвовал лично и через представителя в деле по иску истца к ответчику об
устранении препятствий в пользовании имуществом, знал о принятом решении, помещения были
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проданы ему ответчиком, единоличным собственником которого он являлся, в период между
вынесением решения судом первой инстанции и рассмотрением дела судом апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 года № 18-КГ16-61
Линия электропередачи представляет собой единый линейный объект и выступает как
единый объект вещных прав, ее раздел в натуре невозможен без изменения ее назначения, в
связи с чем такая линия представляет собой неделимую вещь, отдельные составные части
которой (в частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости. К
единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах. Соответственно,
составная часть единого недвижимого комплекса не является самостоятельным объектом
недвижимости и не может иметь самостоятельную юридическую судьбу и быть признана
самовольной постройкой.
Истец обратился в суд с иском к ответчику об устранении препятствий в пользовании земельным
участком, возложении обязанности демонтировать линию энергопередач, указав в обоснование своих
требований, что на его земельном участке по адресу: <...> расположена опора электропередач, которая
делает невозможным использование земельного участка по назначению - индивидуальное жилищное
строительство. Просил обязать ответчицу демонтировать опору линии электропередач с
принадлежащего ему земельного участка.
Отказывая в удовлетворении требований истца, суд первой инстанции исходил из того, что
высоковольтная линия является неотъемлемой частью принадлежащего ответчику объекта
"Придорожный комплекс в п. Ильском Северского района на углу улиц Мира, Западной", который
построен на основании разрешений на строительство от 3 августа 2005 г., от 17 августа 2007 г.,
выданных администрацией муниципального образования Северский район в порядке статьи 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и введен в эксплуатацию на основании
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного 19 мая 2011 г. Ильским городским поселением
Северского района Краснодарского края и создана для обслуживания основного объекта (придорожного
сервиса), не предназначена для электроснабжения иных лиц, в связи с чем она, в силу статьи 135
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта "з" части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, является объектом вспомогательного назначения, выдача разрешения на
строительство которого не требуется и который следует судьбе основного объекта.
Вынося решение об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований суд первой инстанции
исходил из того, что опора электропередач, с требованием о сносе которой обратился истец, является
частью объекта "Придорожный комплекс в п. Ильском Северского района на углу улиц Мира, Западной",
право собственности на который зарегистрировано в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним за ответчиком.
Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные,
созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта,
либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил (пункт 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации N 10, Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29
апреля 2010 года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав", положения статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации не распространяются на отношения, связанные с созданием самовольно
возведенных объектов, не являющихся недвижимым имуществом, а также на перепланировку,
переустройство (переоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не создан новый
объект недвижимости.
По смыслу приведенной правовой нормы самовольной постройкой может быть признан
исключительно объект недвижимости.
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В силу пункта 1 статьи 133 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь, раздел которой в
натуре невозможен без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая
выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой вещью и в том случае, если
она имеет составные части.
Согласно пункту 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации красные линии линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы
территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные
объекты).
По смыслу приведенной правовой нормы под линейными объектами в положениях
градостроительного законодательства понимаются линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения.
Таким образом, линия электропередачи представляет собой единый линейный объект и выступает
как единый объект вещных прав, ее раздел в натуре невозможен без изменения ее назначения, в связи
с чем такая линия представляет собой неделимую вещь, отдельные составные части которой (в
частности, опоры) не являются самостоятельными объектами недвижимости.
Согласно статье 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации недвижимой вещью,
участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно
связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии
электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право
собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. К единым
недвижимым комплексам применяются правила о неделимых вещах.
Из приведенных правовых норм следует, что составная часть единого недвижимого комплекса не
является самостоятельным объектом недвижимости и не может иметь самостоятельную юридическую
судьбу.
Таким образом, составная часть единого недвижимого комплекса не может быть признана
самовольной постройкой.
Придя к выводу о нарушении прав истца, как собственника земельного участка, отведенного для
индивидуального жилищного строительства, расположением на данном земельном участке опоры линии
электропередач (железобетонного столба), суд апелляционной инстанции не учел, что железобетонный
столб сам по себе не является объектом недвижимого имущества, поскольку не обладает неразрывной
связью с землей, и вопрос о возможности переноса данной опоры за пределы земельного участка истца
без утраты технических характеристик линии электропередач в целом, не обсудил.
Вместе с тем, выяснение данного вопроса имеет существенное значение для правильного
разрешения возникшего спора, поскольку демонтаж части линейного объекта энергоснабжения может
повлечь утрату функциональности линии электропередач, которая в целом объектом самовольного
строительства не признана, и как следствие нарушение прав и охраняемых законом интересов
ответчика как собственника объекта недвижимости "Придорожный комплекс в п. Ильском Северского
района на углу улиц Мира, Западной", законность возведения которого сторонами по делу под сомнение
не ставилась.
При указанных, обстоятельствах для правильного разрешения дела суду апелляционной инстанции
надлежало установить обстоятельства имеющие существенное значение, а именно: является ли
самостоятельным объектом опора линии электропередач, или она лишь элемент линии электропередач
как линейного объекта (единого самостоятельного объекта недвижимости), и является ли линейный
объект (линия электропередач) и объект "Придорожный комплекс в п. Ильском Северского района на
углу улиц Мира, Западной" единым недвижимым комплексом, поскольку самовольной постройкой может
быть признан только самостоятельный объект недвижимости.
Без установления и оценки указанных выше обстоятельств дела, вынесенное судом апелляционной
инстанции решение о демонтаже опоры линии электропередач является незаконным.
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Определение Верховного Суда РФ от 07.06.2016 года № 5КГ16-74
Годичный срок на предъявление требований кредитора к поручителю следует считать не с
момента истечения срока действия кредитного договора, а с момента, когда должник впал в
просрочку. Если договором кредита предусмотрено помесячное погашение долга, течение
годичного срока на предъявление требования к поручителю о взыскании задолженности
начинается со дня невнесения заемщиком очередного платежа и исчисляется отдельно по
каждому просроченному платежу.
В связи с неисполнением кредитных договоров заемщиком истцом в адрес поручителей были
направлены требования о погашении образовавшейся задолженности.
Поскольку заявленные требования ответчиками исполнены не были, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о наличии законных оснований для удовлетворения требований истца в полном
объеме.
При этом суд исходил из того, что срок предъявления к поручителям требования о погашении
задолженности за заемщика начинает течь с 24 января 2015 г. - даты окончания срока действия
кредитных договоров, а не с даты, когда должник в одностороннем порядке перестал исполнять свои
обязательства.
Как указал суд, поручители обеспечивали исполнение всего обязательства по кредитному договору
в целом, а не в отдельной его части, в связи с чем даты погашения очередных платежей,
предусмотренные графиком погашения основного долга и нарушенные заемщиком, не являлись, по
смыслу части 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, сроком исполнения
обеспеченного поручительством обязательства, с началом которого начинает течь годичный срок
прекращения договора поручительства. По мнению суда, договоры поручительства нельзя считать
прекращенными в части периодических платежей, срок оплаты которых истек более одного года назад.
С этим выводом согласиться нельзя по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее статьи
Гражданского кодекса Российской Федерации приведены в редакции, действовавшей на момент
возникновения спорных отношений) по договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что установленный
законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или
часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.
Согласно пункту 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации поручительство
прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если
такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока
исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю.
Как следует из заключенных между Банком и одним из соответчиков договоров поручительства, они
прекращают свое действие в момент полного погашения задолженности заемщиком, а также при
выполнении поручителем своих обязательств по договору и в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации (пункт 3.2).
Кредитор вправе предъявлять поручителю требования о погашении задолженности в течение
одного года с момента наступления сроков исполнения соответствующих обязательств по кредитному
договору (пункт 3.3).
Условиями заключенных кредитных договоров между Банком и заемщиком предусмотрено, что
погашение кредитов осуществляется заемщиком поэтапно в соответствии с графиком погашения
основного долга (т. 1, л.д. 20, 30).
Таким образом, поскольку указанными кредитными договорами предусмотрено исполнение
обязательств по частям (статья 311 Гражданского кодекса Российской Федерации), следовательно,
постольку течение срока давности по требованию о взыскании задолженности по обеспеченному
поручительством кредитному договору начинается со дня невнесения заемщиком очередного платежа и
исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу.
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Из материалов дела следует, что заемщик перестал исполнять обязательства по уплате основного
долга 31 января 2013 г. (т. 1, л.д. 32), в силу чего право предъявления к поручителям требований о
взыскании денежных средств возникло у истца после указанной даты.
Между тем Банк обратился в суд с иском лишь 12 января 2015 г., то есть с пропуском годичного
срока, установленного договорами поручительства и пунктом 4 статьи 367 Гражданского кодекса
Российской Федерации, для предъявления иска к поручителю в части возврата денежных средств за
период с 31 января 2013 г. по 12 января 2014 г.
Это не было учтено судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда, что
привело к неправильному разрешению дела в суде апелляционной инстанции.
Ссылка конкурсного управляющего Банком на то, что годичный срок для предъявления требования
к поручителю исчисляется со дня, когда кредитор предъявил к должнику требование о досрочном
исполнении обязательства, не может быть принята во внимание, поскольку основана на неправильном
толковании норм права.
Согласно Обзору судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2, утвержденному
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2015 г., срок для предъявления
требования к поручителю, когда срок действия поручительства не установлен и кредитор по
обеспеченному поручительством обязательству предъявил должнику требование о досрочном
исполнении обязательства на основании пункта 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской
Федерации, исчисляется со дня, когда кредитор предъявил к должнику требование о досрочном
исполнении обязательства, если только иной срок или порядок его определения не установлен
договором поручительства.
Данное разъяснение, направленное на защиту интересов поручителя, дано применительно к тем
ситуациям, когда кредитор изначально предъявляет требование о досрочном исполнении обязательства
только к должнику, а требование к поручителю, вытекающее из договора поручительства с
неустановленным сроком действия, по тем или иным причинам предъявляется не одновременно с
требованием к должнику, а позднее, в том числе по истечении года.
4. Определения о передаче дел на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда РФ5
Определение ВС РФ от 09.08.2016 № 303-ЭС16-6738
Судья Букина И.А.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Должно ли быть отказано в установлении требований кредитора в деле о банкротстве
поручителя, если такой кредитор пропустил срок для включения своих требований в реестр
требований кредиторов основного должника?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что установление требований кредитора в деле о
банкротстве поручителя при наличии ссылки конкурсного управляющего поручителя на факт пропуска
срока для включения требований кредитора в реестр требований кредиторов основного должника
противоречит разъяснениям, изложенным в п. 52 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42.
Дата рассмотрения: 01.09.2016
Определение ВС РФ от 08.08.2016 № 306-ЭС16-4837
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Должен ли конкурсный управляющий самостоятельно осуществлять проверку и
последующее оспаривание подозрительных сделок должника вне зависимости от того,
обращались к нему кредиторы с предложением об оспаривании договора или нет?
Судья согласился с доводами заявителя жалобы о том, что у конкурсного управляющего
существует самостоятельная обязанность по совершению всех необходимых мероприятий,
Обзор подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» и К. Галиным,
старшим юристом Юридической фирмы «Некторов, Савельевы и партнеры»
5
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направленных на формирование конкурсной массы, в том числе посредством оспаривания
подозрительных сделок должника.
Дата рассмотрения: 05.09.2016.
Определение ВС РФ от 12.09.2016 № 308-ЭС16-7060
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Какие обстоятельства могут свидетельствовать о мнимости новации обязательств из
договора поставки в заемные обязательства?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что договоры займа совершены с целью создания
искусственной задолженности с учетом того, что:
- в назначении платежей по договорам займа первоначально было указано на договоры поставки с
последующим изменением назначения платежа на основании распорядительных писем;
- между должником и обществом существовали длительные фактические отношения по поставке, а
не по договорам займа;
- у должника отсутствуют неисполненные обязательства, которые могли бы быть новированы в
заемные;
- требования по договорам займа были фактически безвозмездно уступлены третьему лицу.
Дата рассмотрения: 08.09.2016
Определение ВС РФ от 16.08.2016 № 305-эс16-6006
Судья Капкаев Д.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
В случае если стороны согласовали в договоре срок ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию и привязали к нему обязанность по передаче объекта долевого строительства,
обязанность по передаче объекта долевого строительства возникает с момента наступления
срока указанного в договоре либо с момента фактической даты ввода многоквартирного дома в
эксплуатацию?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что обязанность по передаче объекта долевого
строительства начинает течь с момента наступления согласованного сторонами в договоре срока ввода
объекта в эксплуатация независимо от фактической даты ввода объекта в эксплуатацию.
Дата рассмотрения: 26.09.2016
Определение ВС РФ от 30.08.2016 № 305-ЭС16-7657
Судья Маненков А.Н.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Правомерно ли начисление неустойки от всей суммы государственного контракта на
выполнение строительных работ за нарушение срока оплаты части выполненных работ?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что начисление неустойки за просрочку оплаты
работ от всей суммы контракта неправомерно.
Дата рассмотрения: 29.09.2016
Определение ВС РФ от 26.08.2016 № 306-ЭС16-7779
Судья Борисова Е.Е.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Влечет ли изменение преобразование юридического лица в учреждение отсутствие у такого
лица обязанности вносить арендную плату по заключенному ранее этим юридическим лицом (в
предыдущей организационно-правовой форме) договору аренды земельного участка, поскольку
учреждение согласно ст. 39.9 ЗК РФ должно обладать земельным участком исключительно на
праве постоянного (бессрочного) пользования?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что до приобретения земельного участка в
установленном законом порядке на праве постоянного (бессрочного) пользования учреждение не может
использовать земельный участок на иных условиях, как на условиях заключенного договора аренды.
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При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое
лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического
лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении
учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.
Дата рассмотрения: 29.09.2016

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ6
1. Научные монографии
- Яценко Т.С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов: монография. М.: Статут, 2016. –
312 с.
- Сулейменов М. Право как система. М.: Статут, 2016. – 360 с.
- Крашенинников П.В. Зарождение права. М.: Статут, 2016. – 288 с.
- Мыскин А.В. Систематический указатель литературы по гражданскому праву. М.: Статут, 2016. –
64 с.
- Карнаушин В.Е. Секундарные права в гражданском праве РФ: общие вопросы теории,
секундарные права в Гражданском кодексе РФ. М.: Статут, 2016. – 256 с.
- Фомина О.Н. Правовое положение предпринимательской корпорации в США и акционерного
общества в Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ: Монография. М.: Статут, 2016. –
160 с.
- Микрюков В.А. Введение в гражданское право. М.: Статут, 2016. – 128 с.
- Волос А.А. Принципы обязательственного права. М.: Статут, 2016. – 176 с.
- Старчиков М.Ю. Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций за вред,
причиненный жизни (здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг. М.: Инфотропик Медиа,
2016. – 196 с.
- Бычков А.И. Проведение расчетных операций: способы, специфика и риски. М.: Инфотропик
Медиа, 2016. – 400 с.
- Ралько В.В., Ралько В.В., Фомин В.А. Договоры в нотариальной деятельности. М.: Инфотропик
Медиа, 2016. – 260 с.
2.Научная периодика
Вестник экономического правосудия, июнь, 2016 год
Андрианов Н.А. Добросовестность подрядчика и оплата работ, выполненных в отсутствие
государственного контракта.
Будылин С.Л. Дело об общем собрании и обманутом бенефициаре, или Аспекты деофшоризации.
Стасюк И.В. Конкуренция требований предшествующего и последующего залогодержателей при
восстановлении залога.
Пляцидевская М.Э. Добросовестность залогодержателя при прекращении одного залога и
получении нового.
Ульбашев А.Х. Между Сциллой и Харибдой: к проблеме разграничения гражданско- правового и
налогового регулирования.
Степанов Д.И. Спрос на право и диспозитивность регулирования: экономический анализ права.
Вестник экономического правосудия, июль, 2016 год
Верещагин А.Н. Противоречивость судебной практики
управляющего за ненадлежащий выбор способа судебной защиты.

и

ответственность

конкурсного

Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской.
62
6

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№41 – июнь, июль и август 2016 г.)
Иванов О.М. Повышенные критерии разумного и добросовестного поведения «состоятельных»
вкладчиков при заключении договора банковского вклада.
Скловский К.И. Проблемы применения нормы ст. 451 ГК РФ: валютная оговорка и баланс интересов
сторон договора.
Ягельницкий А.А. К вопросу о преемстве в праве требовать компенсацию за волокиту.
Горбунов Е.Ю. Эволюция регулирования управляющих организаций: некоторые замечания для
реформы корпоративного права в России.
Вестник экономического правосудия, август, 2016 год
Белов В.А. Дело об убытках от африканской чумы свиней.
Савельев А.И. Хранение или воспроизведение? К вопросу о бремени доказывания по спорам о
защите исключительного права на компьютерную программу.
Сайфуллин Р.И. Ослабление акцессорности поручительства и залога.
Маковская А.А. Реформа договорного права во Франции. Новые положения Гражданского кодекса
Франции.
Иванов О.М. Поиск баланса интересов при регулировании банковских сделок: проблемы
законотворческого процесса.
Очхаев Т.Г. К вопросу о некоторых проблемах отечественного института существенного изменения
обстоятельств и перспективах оптимизации позитивного регулирования.
Егоров А.В. Платеж третьего лица кредитору помимо его воли.
Закон, июнь, 2016 год
Скловский К.И. О допустимости «административного сноса» самовольного строения.
Иванов А.А. О презумпции права государственной собственности на землю в России.
Рыбалов А.О. Некоторые вопросы установления публичных сервитутов (на примерах из судебной
практики).
Бевзенко Р.С. О целесообразности и желательности введения права застройки в российское право.
Самойлов Е.И. Права членов семьи членов-пайщиков жилищно-строительных кооперативов как
пример отсутствующих в ГК РФ ограниченных вещных прав.
Филипенко Н.В.
О последствиях выхода из садоводческих, огороднических, дачных
некоммерческих объединений граждан и содержании имущества общего пользования.
Власова А.С., Удалова М.В. Номинальный руководитель в деятельности юридического лица.
Мильков А.В. О несостоятельности концепции двухаспектной юридической ответственности.
Закон, июль, 2016 год
Лашков Н.С. Критический анализ возможности заимствования английских доктрин waiver и estoppel
российским правом.
Краснова С.А. Платеж в связи с односторонним отказом от исполнения договора: правовая
природа, соотношение со смежными правовыми категориями.
Репин Р.Р., Саркисян А.В. К вопросу о правовой природе автопролонгации (самостоятельного
продления) действия сделки.
Кораев К.Б. Правовое регулирование процедуры реструктуризации долгов гражданина.
Закон, август, 2016 год
Жильцов А.Н. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим вследствие
недобросовестного ведения переговоров о заключении договора.
Медведев И.Г. Супружеская собственность: испытание трастом (вопросы коллизионного
регулирования).
Любарская Т.С. Коллизионная привязка к местонахождению вещи для определения права,
применимого к вещным правам: достоинства и недостатки.
Обухова Е.В. Опосредованный учет бездокументарных ценных бумаг. Коллизионные проблемы.
Цепов Г.В. Можно ли судить за алчность? Ответственность контролирующих лиц коммерческой
корпорации перед кредиторами за принятие чрезмерного предпринимательского риска при угрозе
несостоятельности.
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Байбак В.В. Новая редакция ст. 393 ГК РФ: общие правила о возмещении убытков, причиненных
нарушением обязательства.
Смирнова Е.А., Медведев Д.В. Согласие правообладателя как один из способов распоряжения
исключительным правом.
Хозяйство и право, июнь, 2016 год
Шиткина И. Правовой режим экстраординарных сделок.
Селивановский А., Андрюшова Е. Раскрытие и предоставление информации о конфликте интересов
в деятельности совета директоров акционерного общества.
Шишкин Д. Правовой режим коммерческого обозначения: практические проблемы и пути их
решения.
Бабич М. Курорты и особо охраняемые природные территории: к вопросу о разграничении понятий.
Груздев В. Особенности исполнения охранительного обязательства.
Витко В. К дискуссии о характере (свойствах) права использования, принадлежащего лицензиату.
Хозяйство и право, июль, 2016 год
Абрамова Е. Электронные денежные средства как непоименованный объект гражданских прав.
Дедиков С. Неэффективные нормы страхового законодательства.
Ермакова Т. Исключения из страхования в судебной практике.
Романов О. Обеспечение сохранности вагонов и грузов на подъездных железнодорожных путях.
Калиниченко Н. Добросовестность сторон в преддоговорных отношениях: зарубежный и российский
подход.
Хозяйство и право, август, 2016 год
Новоселова Н. Форма уступки требования. Права и обязанности цедента и цессионария.
Иванов В. Юридические особенности переводов электронных денежных средств как формы
безналичных расчетов.
Дедиков С. Договоры о передаче страхового и перестраховочного портфелей по страховому
законодательству.
Бочарникова К. Обращение взыскания на заложенное имущество лицом, не являющимся
залогодержателем (п. 5 ст. 334 Гражданского кодекса РФ).
Кокина С. Изменение функционального назначения нежилого здания и земельного участка под ним.
Суслов Р. Складские свидетельства в английском и российском праве.
Вестник гражданского права, № 3, 2016 год
Громов А.А. Влияние невозможности исполнения на право кредитора потребовать исполнения
обязательства в натуре.
Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало конца классического
договорного права.
Бевзенко Р.С. Прекращение поручительства: комментарий к статье 367 Гражданского кодекса
России.
Тололаева Н.В. Тенденции российской судебной практики в контексте европейской дискуссии о
«настоящих» солидарных обязательствах.
Бергер К.П., Арнц Т. Принцип добросовестности в английском коммерческом договорном праве.
Федоренко В.А. Обязательное предложение: иностранный опыт.
Арбитражная практика, №7, 2016 год
Павлов Н.В. Владелец облигаций намерен судиться с эмитентом. Как действовать представителю
владельцев облигаций
Ширугина Е.А. Реформа корпоративного права. Какие требования к уставному капиталу защитят
интересы кредиторов
Интервью с А.Г. Карапетовым
Арбитражная практика, №8, 2016
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Интервью с К.И. Скловским
Андрианов Н.А. В договоре подряда стороны договорились о гарантийном удержании. Что будет с
этой суммой, если кто-то обанкротится
Набережный А.Д. Стороны хотят ограничить право на отказ от договора оказания услуг. Как суд
квалифицирует это условие
3.Диссертации по специальности 12.00.03 (размещенные на сайте ВАК в феврале 2015г.) 7
Дата
ФИО соискателя и данные работы
защиты
Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
21.09.2016
Егоров Владимир Сергеевич Имущественные комплексы, основанные на
праве общей долевой собственности, в Российской Федерации и странах
Западной Европы (сравнительно-правовой анализ)
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Отзывы официальных оппонентов см. здесь и здесь
Место защиты – Российский университет дружбы народов
22.09.2016

Глянцева Дарья Юрьевна Правовая природа уставного капитала
акционерного общества
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Отзывы официальных оппонентов см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

22.09.2016

Жамойдик Кирилл Михайлович Введение в гражданский оборот результатов
НИОКР, выполненных по государственному заказу
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Отзывы официальных оппонентов см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

29.09.2016

Ерофеева
Евгения Александровна
Гражданско-правовая
защита
профессиональной репутации сотрудников органов внутренних дел при
причинении вреда средствами массовой информации
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации

07.10.2016

Шполтаков Олег Владимирович Правовое регулирование преддоговорных
отношений в российском гражданском праве

Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской.
7
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Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московская академия экономики и права
07.10.2016

Ординарцева Лаура Олеговна Национальное законодательство в системе
источников семейного права
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московская академия экономики и права

11.10.2016

Григорьянц Карина Арамовна Договор лоцманской проводки в системе
гражданских договоров
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя недоступен
Отзыв официального оппонента см. здесь
Место защиты – Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина

11.10.2016

Алейникова Вера Васильевна Страхование гражданской ответственности
единоличных, членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных
обществ
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты –
Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова

13.10.2016

Винковский Владимир Игоревич Конфликт прав заявителей как фактор,
препятствующий получению патентной охраны
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

13.10.2016

Вешкурцева Зоя Валерьевна Компенсация морального вреда при нарушении
личных неимущественных прав и при посягательстве на нематериальные блага в
сети Интернет и других источниках информации
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

14.10.2016

Настин Павел Сергеевич Корпоративные информационные правоотношения
в деятельности хозяйственных обществ
Автореферат см. здесь
Текст диссертации недоступен
Отзыв научного руководителя недоступен
Место защиты – Уральский государственный юридический университет
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20.10.2016

Калиниченко Юлия Петровна Деньги (валюта) как объект гражданских
правоотношений
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Всероссийский государственный университет юстиции

25.10.2016

Смердина Юлия Сергеевна Вещные права по гражданскому
законодательству Российской Федерации и роль органов внутренних дел в их
осуществлении и защите
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации

25.10.2016

Лауе Каролин Гражданско-правовая ответственность банков в расчетных
правоотношениях по законодательству Германии и Российской Федерации
(сравнительно-правовой аспект)
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя недоступен
Место защиты – Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина

27.10.2016

Деноткина Анна Викторовна Правовая охрана товарных знаков и объектов
авторского права: сравнительно-правовой анализ
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

27.10.2016

Богданова Ольга Валерьевна Защита интеллектуальных авторских прав
гражданско-правовыми способами
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Отзывы официальных оппонентов см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

01.11.2016

Ручкин Ростислав Олегович Правовое регулирование банковской
деятельности в Российской Федерации
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российский государственный университет правосудия

01.11.2016

Белов Валерий Александрович Аренда как возвратное обязательство
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
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Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российский государственный университет правосудия
16.11.2016

Татаринова Светлана Сергеевна Правовое регулирование защиты
конкуренции в предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Институт государства и права российской академии наук

16.11.2016

Белов Алексей Сергеевич Правовое регулирование деятельности платежных
агентов
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова

25.10.2016

25.10.2016

Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук
Касенова Мадина Балташевна Правовое регулирование трансграничного
функционирования и использования интернета
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта см. здесь
Место защиты – Российский государственный университет правосудия
Яценко Татьяна Сергеевна Гражданско-правовая охрана публичных
интересов
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта см. здесь
Место защиты – Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА8
1. Новые монографии:
- Mary LaFrance, Understanding Trademark Law, Third Edition
- Paul Davies and Sarah Worthington, Gower & Davies: Principles of Modern Company Law
- Gemma Turton, Evidential Uncertainty in Causation in Negligence (Hart Studies in Private Law)
- Deborah R. Hensler and Christopher Hodges, Class Actions in Context: How Culture, Economics and
Politics Shape Collective Litigation
- John Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer
- Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials
- James Edelman and Elise Ban, Unjust Enrichment
- Enrico Pattaro and Corrado Roversi, A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence: Volume
12 Legal Philosophy in the Twentieth Century
8

Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к.ю.н., зам. начальника
юридического отдела ООО «Скания-Русь»).
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#50)

- Claire A. Hill and Brett H. McDonnell, Economics of Corporate Law (Economic Approaches to Law series,

- Jack Beatson FBA and Andrew Burrows FBA QC (Hon), Anson's Law of Contract
- Greg Tolhurst, The Assignment of Contractual Rights
- Satish Kumar Jain, Economic Analysis of Liability Rules
- Dee Pridgen and Gene Marsh, Consumer Protection Law in a Nutshell (Nutshells)
- Jane K. Winn, Consumer Protection in the Age of the 'Information Economy' (Markets and the Law)
- Chris Willett, Fairness in Consumer Contracts: The Case of Unfair Terms (Markets and the Law)
- Basu, Subhajit, Dr, Global Perspectives on E-Commerce Taxation Law (Markets and the Law)
- David C. Hilliard and Welch, Joseph Nye, II, Trademarks and Unfair Competition, Eleventh Edition
- Vanessa Wilcox, A Company's Right to Damages for Non-Pecuniary Loss
- Hüseyin Can Aksoy, Impossibility in Modern Private Law: A Comparative Study of German, Swiss and
Turkish Laws and the Unification...
- Alberto De Franceschi, European Contract Law and the Digital Single Market: The Implications of the
Digital Revolution
- Daniel Krauspenhaar, Liability Rules in Patent Law: A Legal and Economic Analysis (Munich Studies on
Innovation and Competition)
- Alastair Hudson, Understanding Equity & Trusts
- John Adriaanse, Construction Contract Law
- Bertrand du Marais and David Marrani, Legal Certainty in Real Estate Transactions: A Comparison of
England and France (Ius Commune Europaeum)
- Sophie Stijns and Sanne Jansen, The French Contract Law Reform: a Source of Inspiration? (Ius
Commune Europaeum)
- James Penner, The Law of Trusts (Core Text)
- Stewart Macaulay and William Whitford, Contracts: Law in Action, Volume 1: The Introductory Course,
Fourth Edition
- Cedric Vanleenhove, Punitive Damages in Private International Law: Lessons for the European Union
- Stephen Weatherill, Contract Law of the Internal Market
- Steven Burton, Principles of Contract Law - Casebook Plus (American Casebook Series)
- Humberto Avila and Jorge Todeschini, Certainty in Law (Law and Philosophy Library)
- Robert Summers and Robert Hillman, Contract and Related Obligation: Theory, Doctrine, and Practice,
7th - Casebook Plus (American Casebook Series)
- Ian Ayres and Gregory Klass, Studies in Contract Law - Casebook Plus (University Casebook Series)
- Carter Bishop and Daniel Barnhizer, Contracts: Cases and Theory of Contractual Obligation - Casebook
Plus (American Casebook Series)
- Lon Fuller and Melvin Eisenberg, Basic Contract Law - Casebook Plus (American Casebook Series)
- Charles Calleros and Stephen Gerst, Contracts: Cases, Text, and Problems
- Carol Chomsky and Christina Kunz, Learning Sales Law (Learning Series)
- James Goudkamp, Tort Law Defences (Hart Studies in Private Law)
- Glen Atkinson and Stephen P. Paschall, Law and Economics from an Evolutionary Perspective (New
Horizons in Institutional and Evolutionary Economics series)
- Allan Beever, A Theory of Tort Liability (Hart Studies in Private Law)
2. Новинки англоязычной научной периодики:
- The Cambridge Law Journal, Volume 75 - Issue 2
Janet O'Sullivan, ‗Silence Is Golden: Implied Terms In The Supreme Court‘
P.G. Turner, ‗Rescission Of The Doctrine Of Rescission For Fraud‘
Phillip Morgan, ‗Certainty In Vicarious Liability: A Quest For A Chimaera?‘
Stephen Watterson, ‗Subrogation As A Remedy For Unjust Enrichment In The Supreme Court‘
James Plunkett, ‗Principle And Policy In Private Law Reasoning‘
- Oxford Journal of Legal Studies, Volume 36, Issue 3
Andrzej Grabowski, ‗The Missing Link in the Hart–Dworkin Debate‘
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Andrea Tosato, ‗Commercial Agency and the Duty to Act in Good Faith‘
Pietro Ortolani, ‗Self-Enforcing Online Dispute Resolution: Lessons from Bitcoin‘
- Legal Studies, Vol 36 Issue 3
Steve Hedley, ‗Making sense of negligence‘
- The Modern Law Review, Volume 79, Issue 4
James Goudkamp and Donal Nolan, ‗Contributory Negligence in the Twenty-First Century: An Empirical
Study of First Instance Decisions‘
Zhong Xing Tan, ‗Beyond the Real and the Paper Deal: The Quest for Contextual Coherence in Contractual
Interpretation‘
Martin Petrin, ‗Regulatory Analysis in Corporate Law‘
- European Journal of Law and Economics, Volume 41, Issue 3
Barbara Luppi, Francesco Parisi, ‗Optimal liability for optimistic tortfeasors‘
Markus Dertwinkel-Kalt, Justus Haucap, ‗Procompetitive dual pricing‘
Kai Hüschelrath, Kathrin Müller, Tobias Veith, ‗Estimating damages from price-fixing: the value of
transaction data‘
- European Journal of Law and Economics, Volume 42, Issue 1
Aslı E. Gürbüz Usluel, ‗Considerations on the economic effect of the new Turkish commercial code
provisions regarding single member companies‘
Elif Cemre Hazıroğlu, Semih Gökatalay, ‗Minimum resale price maintenance in EU in the aftermath of the
US Leegin decision‘
Hans-Bernd Schäfer, Hüseyin Can Aksoy, ‗Alive and well: the good faith principle in Turkish contract law‘
Gönenç Gürkaynak, Ayşe Güner, Sinan Diniz, ‗Most-favored-nation clauses in commercial contracts: legal
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VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 9
США
- Апелляционный суд четвертого округа США в деле Chorley Enterprises, Inc. v. Dickey’s Barbecue
Restaurants, Inc. оценил применимость закона Мэриленда, обязывающего франчайзера включать в
договоры франчайзинга положение, которое сохраняет возможность франчайзи предъявлять
определенные требования в государственные суды и при наличии третейского соглашения.
В данном деле договор между сторонами включал в себя общую арбитражную оговорку. Суд
четвертого округа постановил, что некоторые требования сторон должны быть рассмотрены в
государственных судах США в силу действия закона штата Мэриленд, в то время как остальные будут
рассмотрены третейским судом в соответствии с соглашением сторон. Согласно позиции суда, Federal
Arbitration Act позволяет сторонам заранее заключить соглашение о передаче некоторых требований на
рассмотрение государственного суда. Аргумент франчайзера о том, что он был обязан заключить такое
соглашение на основании закона штата, был отклонен судом четвертого округа. Суд также отметил, что
если франчайзер не хотел попадать под действие закона Мэриленда, то ему следовало воздержаться от
ведения бизнеса в данной юрисдикции.
- В деле RV V Lockworks, LLC v. Five Yale & Towne, LLC арбитр присудил штрафную компенсацию
(punitive damages) покупателю жилого комплекса, когда было обнаружено, что продавец намеренно
скрыл недостатки товара (тот факт, что 300 балконов комплекса были сооружены с нарушением
строительных норм штата Коннектикут). Судья Верховного суда штата Коннектикута отметил, что у
арбитра есть неотъемлемое полномочие присуждать штрафную компенсацию, если стороны
специально не указали обратного при обращении в третейский суд. Отмечается, что данное дело служит
напоминанием о том, что третейские суды не являются «безопасным убежищем» от штрафных
компенсаций.

9
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- Анализ судами США вопросов штрафных компенсаций (punitive damages) часто подвергают
критике. Решение Апелляционного суда десятого округа США в деле Lompe v. Sunridge Partners по
мнению некоторых исследователей демонстрирует10 позитивные изменения в данной сфере.
Наниматель жилого помещения в штате Вайоминг, которая пострадала от выброса окиси углерода
из неисправной печи, предъявила иск к управляющей компании AMC, утверждая, что компания должна
была осуществлять регулярный профилактический ремонт оборудования здания, а также к собственнику
здания Sunrise Partners, отмечая, что компания нарушила обязанность заботы (duty of care) по
отношению к ней. Истец выиграла дело, ей присудили $3 млн. в качестве компенсации за причинѐнный
ущерб и в совокупности $25,5 млн. штрафной компенсации. Суд десятого округа отменил нижестоящие
решения в части и уменьшил штрафную компенсацию до $1,950,000. В частности, суд отметил, что
чрезмерная штрафная компенсация является неконституционной.
- Апелляционный суд седьмого округа США вынес11 решение по делу Lewis v Epic Systems
Corporation, в котором согласился с позицией Национального управления по трудовым отношениям
(National Labor Relations Board). Суд постановил, что отказ от права предъявлять коллективные иски
недействителен, поскольку противоречит праву действовать коллективно.
При этом, суд отметил, что отказ от права подавать коллективные иски мог потенциально быть
действительным в случае, если он принят профсоюзом в рамках коллективного договора с
работодателем. В данном деле, однако, соглашение об отказе от права было частью программы,
действие которой распространялась на индивидуальных работников.
Решение отличается от позиций апелляционных судов иных округов и потенциально может быть
принято к рассмотрению Верховным Судом США для формирования единообразной практики
рассмотрения данных споров.
- Федеральный окружной суд штата Иллинойс постановил, что положение о выборе надлежащего
форума для разрешения споров в договоре страхования не имеет силы, поскольку оно вступает в
противоречие с публичной политикой (public policy) ERISA (Employee Retirement Income Security Act).
Несмотря на то, что в договоре между сторонами в качестве места рассмотрения потенциальных
споров был указан федеральный суд в графстве Харрис, Техас, истец «может» предъявить иск в
федеральный суд в том месте, «где администрируется договор, где нарушение имело место или где
находится ответчик» (29 U.S.C. § 1132(e)). Использование понятия «может» в указанном положении
ERISA по мнению суда означает, что истец сам решает, куда подать иск в пределах, обозначенных в
данном нормативном акте. Непредоставление данного права вступает в противоречие с публичной
политикой и целями акта, которую суд сформулировал как «доступ к федеральным судам».
Тем не менее, суд отметил, что его позиция не является доминирующей, однако такая
интерпретация позволяет истцу избрать наиболее удобный форум для рассмотрения спора, поскольку в
противном случае истец не сможет эффективно защитить свои права.
- В августе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдала награду осведомителю
(whistleblower) в размере 22 млн $, «чье подробное заявление и помощь в ходе расследования помогли
агентству остановить тщательно скрываемое мошенничество» его работодателя. Глава отдела
комиссии по работе с осведомителями (SEC`s Office of the Whistleblower) заявил, что «без мужества
информатора, предоставленной им информации и помощи правоохранительным органам было бы
чрезвычайно сложно обнаружить это мошенничество с ценными бумагами».
- Верховный Суд штата Техас подчеркнул12, что термин «nuisance» относится к определенному
типу юридического ущерба, заключающийся в создании помех в реализации правомочий собственника.
Суд пояснил, что ответчик в таком случае может нести ответственность на основании доктрин
умышленного или халатного причинения вреда. Nuisance может возникать только в том случае, если
поведение ответчика представляет собой «анормально опасную деятельность». Факт того, что
10
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использование ответчиком земли является просто «анормальным и необычным» не является
основанием для привлечения его к ответственности.
Япония
- Поправки к японскому закону о страховании (Insurance Business Act), которые вступили в силу 29
мая 2016 года, будут иметь значительное влияние на предоставление страховых услуг. Нововведения
включают в себя новые обязанности для страховых агентов и брокеров:
 Предоставление информации для потенциальных клиентов
 Обнаружение намерения потенциальных клиентов
 Установление надлежащей системы обеспечения соблюдения законодательства
Реформа была проведена во многом из-за диверсификации страховых продуктов и каналов
продажи, а также роста числа страховщиков.
Мексика
- Президент Мексики предложил13 ряд поправок к трудовому законодательству страны.
Инициатива предполагает устранение арбитражных панелей и примирительных комиссии, которые
ранее рассматривали трудовые споры. Вместо этого, индивидуальные иски работников будут
рассматриваться в федеральных судах и судах штатов, специализирующихся на вопросах трудового
права.
При этом, изменения предполагают обязательное условие для обращения в суд – обращение в
специальный федеральный орган для попытки урегулирования спора. Основная цель таких агентств
будет заключаться в том, чтобы попытаться примирить стороны и помочь им достичь взаимовыгодного
соглашения.
Несмотря на то, что новая система предполагает разрешение трудовых споров на федеральном
уровне и направлена на повышение конкурентоспособность юрисдикции, некоторым она представляется
обременительной.
Израиль
- Верховный Суд Израиля рассмотрел14 петицию об отмене положения Закона о пенсионном
возрасте (Retirement Age Law), которое позволяет работодателям уволить работника по достижению
определенного возраста. Несмотря на то, что суд не отменил данную норму, он указал на нарушение ею
конституционных прав на достоинство личности и равенство.
Суд, в частности, отметил, что текст нормы позволяет работодателям увольнять людей, достигших
определѐнного возраста, без учета текущего экономического положения работника. Тем не менее,
оценив допустимость нарушения права в данном случае, он пришел к выводу, что аргументы за
сохранение нормы являются более весомыми, следовательно, нарушение прав в данном случае
оправдано. Например, тот факт, что сохранение работы за людьми преклонного возраста снижает
количество потенциальных рабочих мест для молодых, что негативно сказывается на экономических и
социальных показателях страны.
Нидерланды
- Апелляционный суд Амстердама (Amsterdam Court of Appeals) рассмотрел15 вопрос о том, право
какой страны будет определять объем прав, который страховщик может осуществлять в отношении
должника страхователя – право, применимое к договору страхования, или право, применимое к
требованию страхователя к должнику.
Особенно часто данная проблема возникает применительно к потерям груза в ходе
транспортировки морским транспортом, например, в результате пожара. Так, в большинстве случаев,
право, применимое к договору страхования отличается от права, применимого к требованию к третьему
лица, причинившего ущерб.

13 Ibid.
14
15
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Проблема заключается в том, что в результате суброгации к страховщику переходит право
требования к третьему лицу о возмещении ущерба. Право, применимое к договору страхования также
распространяется на данное требование. Однако, представляется очевидным, что подобный подход
распространяет на причинителя вреда действие права, которое было применимо к договору между
страхователем и страховщиком, что является несправедливым.
В данном деле суд постановил, что право, применимое к договору страхования (английское право в
анализируемом деле), будет применяться только для определения того, в каком объеме права были
переданы страхователем. Однако возможность передачи данных прав третьему лицу будет
определяться в соответствии с правом, применимом к требованию – в данном случае правом Дании.
Отмечается, что позиция суда возлагает на страховщиков дополнительные риски, поскольку в
некоторых случаях взыскание убытков с третьего лица может оказаться невозможным.
Канада
- В деле In Toyota Tsusho Wheatland Inc v Encana Corporation and PriarieSky Royalty Lt суд
королевской скамьи провинции Альберта рассмотрел16 сложные вопросы третейского
судопроизводства, которые могут возникнуть в спорах между несколькими сторонами, если арбитражная
оговорка не была включена во все релевантные договоры между ними. Основным вопросом для суда
было определение соотношения между принципом эффективности судопроизводства и принципом
необходимости соблюдения соглашений между сторонами (в данном случае отсутствие соглашения о
передаче потенциального спора в арбитраж между некоторыми из них).
Toyota Tsusho и Encana Corporation заключили договор, предусматривающий плату за право
разработки недр земли (роялти). Соглашение между сторонами также содержало запрет на
распоряжение правом разработки недр или земельными участками без предварительного письменного
согласия другой стороны. Договор содержал арбитражную оговорку.
Спустя некоторое время Encana Corporation уведомила Toyota о своей предстоящей реорганизации
и намерении передать титул в отношении земли своей дочерней компании PriarieSky Royalty.
Переговоры между сторонами относительно допустимости передачи титула не увенчались успехом.
В сентябре 2015 Toyota Tsusho подала иск в суд королевской скамьи провинции Альберта против
Encana и PriarieSky Royalty. В октябре 2015 Toyota инициировало процедуру третейского
разбирательства против Encana. В ноябре 2015 Encana заявила ходатайство об приостановлении
рассмотрения искового заявления Toyota и о передаче всех споров между сторонами в арбитраж в
соответствии с арбитражной оговоркой. В декабре 2015 года PriarieSky Royalty подало заявление о
приостановлении процедуры третейского разбирательства.
Суд пришел к выводу, что приостановление рассмотрения искового заявления до завершения
третейского разбирательства в полном объеме причинит существенный ущерб интересам Toyota Tsusho
и PriarieSky, поэтому продолжил рассмотрение искового заявления Toyota к PriarieSky, приостановив
рассмотрение только в отношении Encana.
PriarieSky указывала на то, что она не является стороной арбитражного соглашения, поэтому
приостановление процедуры арбитражного разбирательства позволит избежать рисков, связанных с
множественностью процедур судопроизводства. Однако суд не согласился с этими доводами, поскольку
International Commercial Arbitration Act не предоставляет суду полномочия приостановить процедуру
третейского разбирательства, если обе стороны арбитражного соглашения (Toyota Tsusho и Encana в
данном случае) согласны с тем, что дело должно быть рассмотрено в арбитраже.
Суд также отметил, что положения International Commercial Arbitration Act обязывают его передать
спор в арбитраж, даже если в спор вовлечены третьи лица, не являющиеся стороной арбитражной
оговорки.
- Другое решение суда королевской скамьи провинции Альберта примечательно17 своим
тщательным анализом признаков, при наличии которых политический репортаж является
диффамирующим.

16
17

Ibid.
Ibid.
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Так, судом было отмечено, что если заметка содержит резкую субъективную критику и при этом
заметно отличается от иных материалов, опубликованных о политике, то заметка может быть
диффамирующей. В данном деле, несмотря на то, что репортаж представлял общественный интерес,
суд указал, что журналист не предпринял надлежащих усилий для проверки своих источников.
Например, он запрашивал информацию только там, где были готовы предоставить исключительно
негативную характеристику деятельности политика.
Тем не менее суд установил, что некоторые комментарии о личностных качествах политика и его
деятельности, которые пусть и были поданы читателям в саркастичной и враждебной манере, являются
выражением мнения журналиста и поэтому защищены доктриной о справедливом комментарии (fair
comment defense).
Суд особо отметил, что ответчики должны были предоставить возможность политику ответить на
заметку журналиста, а также изъять заметку из публичного доступа после того, как был подан иск о
диффамации (defamation suit).
Франция
- Франция знаменита своей защитой интересов работников против работодателей, особенно в
отношении необоснованных увольнений. Так, правовая система данной юрисдикции требует от
работодателя предоставить весомые основания для увольнения.
Однако в некоторых случаях желание защитить работника заходит слишком далеко. Так, в
недавнем деле французский суд по трудовым спорам постановил, что банк SocGen несправедливо
уволил трейдера Jerome Kerviel без достаточных оснований. Банк указывал на то, что неавторизованные
операции этого работника причинили ущерб в размере 5 миллиардов евро и практически привели к
банкротству организации.
Суд пришел к выводу, что банк знал об операциях работника, а увольнение обусловлено не
действиями работника, а последствиями, к которым эти действия привели.
Отмечается, что данное решение ставит французских работодателей в крайне невыгодное
положение. Так, для сбора доказательств обоснованности увольнения сотрудника необходимо время,
особенно в тех случаях, когда ущерб интересам компании неочевиден. Если же пропустить
установленный законом срок (два месяца с момента обнаружения проступка), то действия работника
уже нельзя будет использовать в качестве обоснования увольнения.
Республика Кипр
- Кипрский закон о юридических лицах до сих пор не содержит кодификации обязанностей
директоров. Недавний законопроект, однако, обязывает18 директоров отчитываться перед
Департаментом налоговой службы (Tax Department) по налогам, подлежащих уплате компанией. В
результате, директора и иные лица, осуществляющие контроль над юридическим лицом, будут обязаны
предоставлять годовой отчет об активах корпорации. Они также должны обеспечить уплату компанией
налогов всем соответствующим органам.
Для обеспечения выполнения данной обязанности законопроект предоставляет Департаменту
налоговой службы право создания «меморандума» в отношении недвижимого имущества компаний,
которые не уплачивают налоги. Таким образом у налоговой службы появляется право обращения
взыскания на данное имущества перед всеми иными кредиторами (в том числе, если данное имущество
уже находилось в залоге до момента создания «меморандума»).
Ожидается, что в случае принятия законопроекта кандидатура директора станет еще более
значимой для кипрских компаний.
Европейский союз
- Регламент о злоупотреблениях на рынке (the Market Abuse Regulation) заменил действовавший
до 3 июля 2016 года режим регулирования злоупотреблений на рынке ЕС. Это первый нормативный акт,
стандартизирующий данные правоотношения во всех странах ЕС. До этого момента действовала
директива ЕС о злоупотреблении на рынке (the Market Abuse Directive), которую страны ЕС могли
имплементировать в национальном законодательстве.
18

Ibid.

77

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№41 – июнь, июль и август 2016 г.)
Новый документ, в частности, предполагает расширение сферы регулирования, изменение
определения инсайдерской информации, а также изменение содержания обязанностей лиц,
осуществляющих управляющие функции в компании.
Соединенное Королевство
- В деле Globe Motors Inc v TRW Lucas Variety Electric Steering Ltd апелляционный суд
Соединенного Королевства оценил19 интерпретацию долгосрочного договора поставки. Так, суд пришел
к выводу, что включение в контракт положения об изменении договора «только в письменной форме» не
означает, что последующее изменение соглашения между сторонами невозможно в устной форме либо
конклюдентными действиями в некоторых случаях. В данном деле суд посчитал возможным изменение
договора в устной форме, принимая во внимание «открытые, очевидные и неизменные торговые
операции в течение долгого периода».
- В августе правительство призвало20 общественность представить доказательства негативного
влияния на инновационную деятельность законодательства о защите конкуренции Соединенного
Королевства в ответ на предположения, что положения трудовых договоров, запрещающих занятие
конкурирующей деятельностью (non-compete clauses) могут препятствовать созданию стартапов и
трудоустройству лучших специалистов. Инициатива получила неоднозначный отзыв в
профессиональных кругах. Так, некоторые комментаторы отмечают, что ограничение практики
использования non-compete clauses может привести к негативным последствиям для самих стартапов,
поскольку конфиденциальная информация и стратегические планы зачастую являются чрезвычайно
важными на этапе развития, и их разглашение или использование конкурирующими компаниями может
иметь катастрофический эффект для бизнеса.
Австрия
- Верховный суд вынес21 решение об ответственности арбитров третейского суда за причинѐнный
ущерб. Суд оставил в силе договор с арбитрами, посчитав, что иски сторон о возмещении ущерба могут
быть удовлетворены, помимо всего прочего, после того, как арбитражное решение было отменено.
Данное дело демонстрирует, что в Австрии договоры с судьями арбитража должны толковаться таким
образом, что отмена решения третейского суда будет потенциально влечь ответственность арбитров.
- Австрийский нормативно-правовой акт Gas Market Model Ordinance играет22 существенную роль
на австрийском рынке газа, поскольку содержит правила доступа к сети газопроводов, управления
ресурсами и системами балансировки. Данное постановление в настоящий момент претерпевает ряд
изменений с целью установления новых требований, учитывающих нюансы взаимодействия на данном
рынке, а также актуальных вариантов распределения остаточных нагрузок. Поправки вступят в силу с 1го октября 2016 года и 1-го января 2017 года.

VII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ23
- Багаев В. - Банковская гарантия не обеспечила фондохранилище Эрмитажа // Новые
экономические споры ВС.
- Багаев В. - В санируемых банках нашли публичный интерес // ВС объяснил, почему они должны
судиться в государственных судах.
- Багаев В. - Головоломка для Верховного суда: поворот исполнения после отказа от иска в связи…
с исполнением // Новые экономические споры.
Ibid.
Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
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ВС.

- Багаев В. - Госпошлину возвращают в обход налоговой инспекции // Новые экономические споры

- Багаев В. - Недействительность сделки, совершенной без согласия публичного субъекта // Новые
экономические споры ВС.
- Багаев В. - Новые экономические споры ВС // Могут усложнить банкам одностороннее изменение
ставок по кредитам.
- Багаев В. - Новые экономические споры ВС // Помогут «общественным» помощникам депутатов
Госдумы найти свои льготы.
- Багаев В. - Пайщикам дали средство от манипуляций // ВС разъяснил, почему они могут прийти в
банкротство застройщика.
- Багаев В. - Платеж по договору освобождают от встречного исполнения // Новые экономические
споры ВС.
- Багаев В. - Право на информацию рекомендуют реформировать по-старому // Совет по
кодификации рассмотрел три корпоративных законопроекта.
- Багаев В. - Свободу договора противопоставили его справедливости // Угроза нашлась в пункте 2
статьи 174 ГК.
- Бевзенко Р. - 34 слога ямбом о российском правосудии.
- Бевзенко Р. - Возможен ли был залог денег до 1 июля 2014?
- Бевзенко Р. - Кто является аудиторией обзоров судебной практики ВС?
- Бевзенко Р. - Не смешите мои сосны! // Комментарий к делу «Росимущество против
предпринимателя Ерѐмина».
- Ерохова М. - Разговор о частном праве.
- Жужжалов М. - Виндикация третьего лица после приобретения по ст. 302 ГК.
- Жужжалов М. - Два немецких решения по нарушению обязанности продавца сделать покупателя
собственником: BGHZ 174, 61 = NJW 2007, 3777 и OLG Karlsruhe Urteil vom 14.9.2004 - 8 U 97/04, NJW
2005, 989.
- Жужжалов М. - Основные ошибки Пленума 54го: эпилог в виде BGHZ 96, 275 - 283.
- Жужжалов М. - Применяется ли п. 5 ст. 166 ГК РФ к ссылкам на несогласованность условий?
- Жужжалов М. - Формальное и материальное: распределение бремени доказывания и особенности
хоз.деятельности.
- Зарипов В. - Как у нас дела без ВАС?
- Зарипов В. - Сделки контролируемые и... контролируемые?
- Иванов А. - «Читаем Конституцию: Конституция и право собственности» (тезисы выступления на
Воркшопе НИУ "Высшая школа экономики" из расшифрованной аудиозаписи).
- Иванов А. - 1998 > 2008 > 2014 (Российские кризисы и гражданский оборот).
- Иванов А. - Бизнес-агрегаторы и право. Часть третья, коммерческая.
- Иванов А. - Бизнес-агрегаторы и право. Часть четвѐртая, юридическая.
- Иванов А. - Никогда не было и вот опять…
- Иванов А. - О покемонах на чужой земле.
- Иванов А. - Обратная сторона Луны.
- Иванов А. - Пятничное: кошки или собаки.
- Иванов А. - Сколько нужно, извините, СРО.
- Иванов А. - Уникальные часики.
- Карапетов А. - Нарушения при проведении торгов и недействительность сделки: насколько
неумолим принцип "домино"?
- Карапетов А. - Существенные условия договора: комментарий к новой редакции ст. 432 ГК.
- Карапетов А. - Эстоппель на оспаривание договора по п.2 ст.431.1 ГК.
- Корепанов К. - Недостаточность денежных средств у истца, подтвержденная судом по делу о
банкротстве, как основание для признания арбитражной (третейской) оговорки неисполнимой
(продолжение).
- Латыев А. - В атаку на принцип внесения.
- Латыев А. - Надлежащий способ правовой защиты участника долевого строительства?
- Латыев А. - Нарушение прав и законных интересов заявителя...
- Петров М. - Что такое "судебный консалтинг" или сколько стоит время?
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- Плешанова О. - Устоит – не устоит… // О перспективах акционера в реестре кредиторов.
- Родионов А. - Ошибка Д.Дождева – чрезмерное гипостазирование, то есть придание свойству вещи
статуса самой вещи. К вопросу о новом витке эволюции вещного права (или в чем в отличие от
Д.Дождева прав К.Скловский).
- Рыбалов А. - Дело о нависшем балконе.
- Рыбалов А. - Первоначальное приобретение права на заложенную вещь.
- Рыбалов А. - Сервитуты для строительства трубопровода.
- Тай Ю. - Безумству храбрых поем мы песню, или Есть ли смысл писать особые мнения?!
- Тай Ю. - Нет ни эллина, ни иудея? Гадаем на кофейной гуще.
- Тараданов Р. - "...Если только сам себе не враг" // Небольшие размышления о жадности, наглости,
сатисфакции и кодексе профессиональной этики юриста-"наѐмника" на примере довольно анекдотичного
случая из практики.
- Халатов С. - Доказывание предположения об изменении обстоятельств на примере дела
«Вымпелком против Тизприбора».
- Халатов С. - Штраф за аморалку, или Грешник превращается в правонарушителя.
- Багаев В. - Третьим лицам предлагают платить по полной // ВС рассмотрел дело о частичном
погашении долга с целью помешать началу банкротства.
- Тараданов Р.- "А и Б попали в ДТП" // Об одном неоднозначном подходе при определении состава
лиц, ответственных за причинение вреда источником повышенной опасности.
- Багаев В. - ВС уберег истца от эстопела // Сделку, признанную судом действительной, можно
подтверждать и оспаривать дальше.
- Жужжалов М. - Существенное нарушение одного из аналогичных договоров и утрата доверия.
- Жужжалов М.- Фактически (насильственно) полученная допуслуга как неосновательное
обогащение.
- Латыев А. - Цепочка сделок и исковая давность.
- Жужжалов М. - Боязнь перед связанностью синаллагмой.
- Латыев А. - Почему они врут? Или к вопросу об уважении судебной власти.
- Латыев А. - Расписка как предъявительская ценная бумага?
2. Обзор дискуссий на интернет форумах.
- Девальвация = реальный ущерб? Возмещение убытков.
- Ипотека доли в праве долевой собственности на земельный участок.
- Как исключить участника общества по решению суда.
- Хорошо ли вы читали 358.15 ГК РФ.
3. Видео по вопросам частного права
- Бевзенко Р. - Видеолекции курса "Основные проблемы права недвижимости" кафедры
практической юриспруденции НИУ ВШЭ.
- Введение в немецкое корпоративное право // Вебинар на Закон.ру.
- Иванов А. - Вина, случай и непреодолимая сила (передача 047).
- Иванов А. - Возмещение потерь: цессия и причинная связь (передача 049)
- Иванов А. - Иммунитеты иностранного государства (передача 045).
- Иванов А. - Обсуждение постановления Пленума по банкротству граждан. Часть 2 (передача 040).
- Иванов А. - Судебные издержки. Вопросы процесса. Добросовестность (передача 044).
- Иванов А. - Судебные издержки. Их размер. Услуги представителя (передача 042).
- Иванов А. - Судебные издержки. Особые случаи (передача 043).
- Иванов А. - Судебные издержки. Соучастие и третьи лица (передача 041).
- Иванов А. - Убытки при прекращении договора и недобросовестных переговорах (передача 048).
- Иванов А. -Обсуждение постановления Пленума по банкротству граждан. Часть 1 (передача 039).
4. Диссертации по частному праву
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- Карапетов А. - Диссертации по частному праву за апрель-май 2016 года.
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