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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- На сайте Института опубликовано расписание образовательных программ (вечерних, дневных и
онлайн курсов повышения квалификации) на первое полугодие 2018 года. Среди множества
запланированных программ центральное место занимают программы по частному праву.
Обращаем ваше внимание на НОВЫЕ дневные семинары повышения квалификации, которые
пройдут в Институте в первом полугодии 2018 года:
Название
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Реформа гражданского кодекса в части регулирования
финансовых сделок»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Практические аспекты третейского разбирательства и
международного коммерческого арбитража»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Актуальные вопросы заключения и исполнения
договоров имущественного страхования»
«Мастер-класс Елены Бариновой «Построение
юридической карьеры»

Сроки проведения
08-09 февраля 2018г., формат
обучения – дневной

Город
Москва

19 – 20 апреля 2018 г., формат
обучения – дневной

Москва

19 – 20 апреля 2018 г., формат
обучения – дневной

Москва

19 – 20 апреля 2018 г., формат
обучения – вечерний

Москва

Двухдневный семинар повышения квалификации
«Поставка: основные проблемы договорной работы»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Субсидиарная ответственность при банкротстве:
новеллы законодательства и актуальная судебная
практика»
Однодневный семинар «Практические вопросы защиты
чести, достоинства и деловой репутации в судебной
практике»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Долевое участие в строительстве и иные формы
инвестирования в строительство жилья: новеллы
законодательства и актуальные правовые вопросы»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и
Закона №223-ФЗ о закупках»

17 – 18 мая 2018г., формат
обучения – дневной

Москва

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

Москва

8 июня 2018 г., формат обучения –
дневной

Москва

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

Москва

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

Москва

- Также обращаем ваше внимание на НОВЫЙ вечерний долгосрочный курс повышения
квалификации:
Название
Практические навыки работы юриста: переговоры,
написание документов, судебная риторика, управление
проектами, работа юридического департамента (52 ак. часа)

Сроки проведения
21 мая 2018 г. – 21 июня 2018г.
1 мес.

Город
Москва

- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО:
актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57
ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам.
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой
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видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г.
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов.
- На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru этой осенью опубликованы
следующие новинки юридической литературы:
Султанов А.Р. Борьба за правовую определенность или поиск справедливости. М., 2017
Шелкунов А.Д. Принцип нейтральности налога на добавленную стоимость. М., 2017
Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право
недвижимости. М., 2017.
Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного
предприятия. М., 2017.
Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2017.
Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2017 (бесплатно!)
Полный каталог электронных книг по праву см. www.m-lawbooks.ru
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей процессуального права (за ноябрь 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей торгового и потребительского права (за 4 квратал 2017 года, отв. ред. В.А.
Белов)
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности (за сентябрь - ноябрь 2017, отв. ред
В.О. Калятин)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в декабре 2017 г.:
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ (ЧАСТЬ 4)»

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1
- Президент подписал закон о синдицированном кредите (займе), при котором денежные средства
предоставляются заемщику сразу несколькими кредиторами.
- Президент подписал закон, обязывающий кредитные организации информировать заемщиков о
дате, начиная с которой начисляются проценты, а также о рисках валютных кредитов.
- Президент подписал закон, возвращающий авторам произведений изобразительного искусства
право на гонорары при каждой перепродаже их работы.
- Президент подписал закон, предоставляющий участникам обществ с ограниченной
ответственностью, находившихся в Крыму или Севастополе на день принятия их в состав России,
право обращаться в суд с исками об исключении из общества участников, грубо нарушающих свои
обязанности (в частности, обязанности привести свои учредительные документы в соответствие с
российским законодательством).

1

Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции
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- Госдума приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий за Правительством право
ограничения раскрытия информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении процедуры реструктуризации долгов
в делах о банкротстве юридических компаний.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность
осуществления мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием Банка России по
аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий изменения правил
нотариального депонирования, в том числе в части уточнения функций нотариуса, действующего в
качестве эскроу-агента.

III.НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Практика Конституционного Суда РФ
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2017 года №37-П по делу о проверке
конституционности абзаца тринадцатого статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации и части
2 статьи 13 и пункта 11 части 1 статьи 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина В.Г.Жукова
Позиция Суда:
«1. Признать положения абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской Федерации и части 2
статьи 13 АПК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации,
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового
регулирования эти положения предполагают обязанность арбитражного суда, рассматривающего
гражданское дело, проверить нормативный правовой акт, подлежащий применению в данном
гражданском деле (включая утративший юридическую силу), на соответствие иному нормативному
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, в том числе если о противоречии между
ними заявляет лицо, участвующее в деле, и в случае установления такого противоречия – вынести
решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу….
3. Конституционно-правовой смысл абзаца тринадцатого статьи 12 ГК Российской Федерации и
части 2 статьи 13 АПК Российской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является
общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике»
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 года №39-П по делу о проверке
конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации,
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 1992 Уголовного
кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в связи жалобами граждан Г.Г.Ахмадеевой, С.И.Лысяка и А.Н.Сергеева
Позиция Суда:
«1. Признать статью 15, пункт 1 статьи 1064 ГК Российской Федерации и подпункт 14
пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации в их нормативном единстве
не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования эти
положения:
- предполагают возможность взыскания по искам прокуроров и налоговых органов о возмещении
вреда, причиненного публично-правовым образованиям, денежных сумм в размере не поступивших в
соответствующий бюджет от организации-налогоплательщика налоговых недоимок и пеней с
физических лиц, которые были осуждены за совершение налоговых преступлений, вызвавших эти
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недоимки, или уголовное преследование которых в связи с совершением таких преступлений было
прекращено по нереабилитирующим основаниям, при установлении всех элементов состава
гражданского правонарушения, притом что сам факт вынесения обвинительного приговора или
прекращения уголовного дела не может расцениваться судом как безусловно подтверждающий их
виновность в причинении имущественного вреда;
- не могут использоваться для взыскания с указанных физических лиц штрафов за
налоговые правонарушения, наложенных на организацию-налогоплательщика;
- не допускают, по общему правилу, взыскание вреда, причиненного бюджетам публичноправовых образований, в размере подлежащих зачислению в соответствующий бюджет налогов и
пеней с физических лиц, обвиняемых в совершении налоговых преступлений, до внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении организации-налогоплательщика
либо до того, как судом будет установлено, что данная организация является фактически
недействующей и (или) что взыскание с нее либо с лиц, привлекаемых к ответственности по ее
долгам, налоговой недоимки и пеней на основании норм налогового и гражданского законодательства
невозможно (кроме случаев, когда судом установлено, что организация-налогоплательщик служит
лишь "прикрытием" для действий контролирующего ее физического лица);
- предполагают правомочие суда при определении размера возмещения вреда, причиненного
бюджету публично-правового образования физическим лицом, учитывать его имущественное
положение (в частности, факт обогащения в результате совершения налогового преступления),
степень вины, характер уголовного наказания, а также иные существенные обстоятельства,
имеющие значение для разрешения конкретного дела.
2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл положений
статьи 15, пункта 1 статьи 1064 ГК Российской Федерации и подпункта 14 пункта 1 статьи 31
Налогового кодекса Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное
их истолкование в правоприменительной практике».
2. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ
Постановление Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 года №58 «О применении судами
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 56
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием
алиментов»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 54 «О
некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о
перемене лиц в обязательстве на основании сделки»
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 53 «О
некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при
банкротстве»
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017), утвержденный
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 декабря 2017 г.
Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с добровольным страхованием
имущества граждан (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 декабря 2017
г.)
Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной
экспедиции (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 года)
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3. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2
Банкротство
Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 301-ЭС17-14863
Проведение процедуры замещения активов в отношении социально значимых объектов,
по сути, направлено на обход законодательных ограничений, установленных в отношении этих
объектов при смене их собственника вследствие банкротства. Такой обход закона недопустим (п.
1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Объекты социальной инфраструктуры, вопреки выводам
судов, могли быть реализованы исключительно путем их продажи на торгах в форме конкурса.
По общему правилу в соответствии с п. 1 ст. 141 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) на основании решения собрания
кредиторов в ходе конкурсного производства может быть проведено замещение активов должника.
Однако в отношении социально значимых объектов законодатель предусмотрел специальный
порядок их реализации. Этот порядок обеспечивает надлежащий баланс между интересами конкурсных
кредиторов, претендующих на удовлетворение требований за счет должника, и публичным интересом,
заключающемся в сохранении целевого назначения данных объектов.
Так, п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве установлены особенности продажи социально значимых
объектов. Их реализация осуществляется путем проведения торгов в форме конкурса. На покупателей
таких объектов возлагаются обязанности по обеспечению надлежащего содержания приобретенного
имущества и по его использованию в соответствии с целевым назначением. При замещении активов
соответствующие обязанности не возлагаются ни на вновь образованные акционерные общества, ни на
покупателей акций данных обществ.
Таким образом, проведение процедуры замещения активов в отношении социально значимых
объектов, по сути, направлено на обход законодательных ограничений, установленных в отношении
этих объектов при смене их собственника вследствие банкротства. Такой обход закона недопустим (п. 1
ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Объекты социальной инфраструктуры, вопреки выводам судов, могли
быть реализованы исключительно путем их продажи на торгах в форме конкурса.
Оспариваемые решения собрания кредиторов подлежали признанию недействительными на
основании п. 4 ст. 15 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 307-ЭС17-14888
Обязательство по возмещению судебных расходов является обязательством о
возмещении убытков независимо от того, возникло оно в материальных или процессуальных
правоотношениях. Поскольку такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого
они взысканы, а не упущенную выгоду, соответствующее денежное обязательство
предоставляет кредитору право на инициирование процедуры несостоятельности.
Толкуя положения п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, суды фактически исходили из того, что право
инициировать процедуру несостоятельности существует только по тем требованиям, которые прямо
поименованы в указанном пункте. По мнению судов, перечень соответствующих требований является
закрытым.
Однако такой вывод ошибочен. Названная норма предполагает возможность возбуждения дела о
банкротстве на основании любых денежных обязательств или обязательных платежей. Так,
применительно к денежным обязательствам в абзаце втором указанного пункта законодателем
употреблено словосочетание "в том числе", что свидетельствует об открытости перечня таких
обязательств в целях принятия их во внимание для учета формальных признаков банкротства.
При этом из открытого перечня денежных обязательств и обязательных платежей
законодателем предусмотрены исключения. Обязательства, на которые распространяются названные
исключения, не предоставляют права на инициирование процедуры банкротства. К подобным
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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обязательствам относятся: обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина, по
выплате компенсации сверх возмещения вреда, по выплате вознаграждения авторам результатов
интеллектуальной деятельности, вытекающие из участия в должнике обязательства перед
учредителями или участниками, убытки в виде упущенной выгоды, а также все виды имущественных
или финансовых санкций (неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами,
штрафы и т.д.). Названный список исключений является закрытым. Если обязательство не относится к
этому списку, оно учитывается при определении наличия признаков банкротства должника.
В рассматриваемом случае судами установлено, что требование Стрекаловой У.С. составляют
суммы государственной пошлины, вознаграждение арбитражного управляющего по делу о банкротстве
и иные судебные расходы. По своей правовой природе обязательство по выплате судебных расходов
является обязательством о возмещении убытков независимо от того, возникло оно в материальных или
процессуальных правоотношениях (определение Верховного Суда РФ от 12.10.2017 N 309-ЭС17-7211).
Поскольку такие убытки составляют реальный ущерб лица, в пользу которого они взысканы, а не
упущенную выгоду, судебные расходы не поименованы в списке исключений п. 2 ст. 4 Закона о
банкротстве, судебная коллегия приходит к выводу, что соответствующее денежное обязательство
вопреки выводам судов предоставляет право на инициирование процедуры несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 305-ЭС17-13674
При выдвижении конкурсным управляющим требования к бывшему руководителю
общества об истребовании документов бремя доказывания того факта, что документы
фактически передавались лежит на ответчике (прежнем руководителе). Конкурсному
управляющему достаточно просто заявить требование в суд, доказывать факт нарушения
прежним руководителем своей обязанности передать необходимую документации истец по
таким искам не должен.
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный
управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты
утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному
управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный
управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (абз. 3 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве).
В пункте 47 Постановления N 35 разъяснено, что в случае отказа или уклонения обязанных лиц
от передачи документов и ценностей должника арбитражному управляющему он вправе обратиться в
суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам ч. 4 и 6 - 12
ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В определении об их истребовании суд указывает,
что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения
соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист.
При таких условиях, право на обращение в суд с ходатайством об истребовании документов и
ценностей должника возникает у конкурсного управляющего при неисполнении бывшим руководителем
должника обязанности по их передаче конкурсному управляющему в установленные законом сроки.
Поскольку в силу п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве именно бывший руководитель должника
обязан передать конкурсному управляющему документацию должника, судебная коллегия считает, что
для обоснования ходатайства конкурсному управляющему достаточно привести доводы о неисполнении
бывшим руководителем данной обязанности.
В силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, бремя опровержения доводов
конкурсного управляющего перешло на бывшего руководителя должника, который имеет для этого
объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.
Основанием же для отказа в удовлетворении такого ходатайства может служить факт передачи
документов и материальных ценностей.
Обращаясь в суд с соответствующим ходатайством, конкурсный управляющий Блинкова О.Л.
указала, что бывшим руководителем должника Вайнберг Аллен А.Л. надлежащим образом не исполнена
обязанность по передаче бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов и иных
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материальных ценностей. При этом ответчиком доказательств исполнения указанной обязанности не
представлено.
В нарушение требований ч. 2 ст. 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ суды
неправомерно переложили на конкурсного управляющего негативные последствия несовершения
контролирующим лицом процессуальных действий по представлению доказательств.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-11710
1. Учитывая, что договор зачета не предполагает предоставления какого-либо встречного
исполнения, к такой сделке не подлежат применению положения п. 3 ст. 61.4 Закона о
банкротстве, согласно которому сделки должника, направленные на исполнение обязательств,
по которым должник получил равноценное встречное исполнение непосредственно после
заключения договора, могут быть оспорены только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о
банкротстве.
2. Срок давности на оспаривание сделок конкурсным управляющим должен начинать
исчислять не с момента признания должника банкротом и открытия конкурсного производства, а
с момента утверждения кандидатуры конкурсного управляющего.
Оспариваемой сделкой между сторонами произведен зачет требований должника к обществу
"Мосфундаментстрой-6" по оплате стоимости выполненных работ и требований общества
"Мосфундаментстрой-6" к должнику по возврату суммы займа (ст. 410 Гражданского кодекса РФ).
В обоснование недействительности договора о зачете конкурсный управляющий должником
сослался на положения ст. 61.3 Закона о банкротстве, указав на преимущественное удовлетворение
требований общества "Мосфундаментстрой-6" перед другими кредиторами должника.
Учитывая, что договор зачета не предполагает предоставления какого-либо встречного
исполнения, к такой сделке не подлежат применению положения п. 3 ст. 61.4 Закона о банкротстве,
согласно которому сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник
получил равноценное встречное исполнение непосредственно после заключения договора, могут быть
оспорены только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (определения Верховного
Суда РФ от 17.05.2016 N 302-ЭС15-18996(1,2)).
Таким образом, вывод судов первой и апелляционной инстанции о недействительности договора
зачета по основаниям, предусмотренным ст. 61.3 Закона о банкротстве, является правомерным и
обоснованным.
С выводом суда округа относительно исчисления срока исковой давности также нельзя
согласиться.
Исходя из положений п. 2 ст. 126, ст. 129 Закона о банкротстве и разъяснений, изложенных в п.
32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", п. 42
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", моментом
возникновения у конкурсного управляющего (исполняющего обязанности конкурсного управляющего)
полномочий на оспаривание сделок, предусмотренных ст.ст. 61.2 или 61.3 названного Закона, является
дата объявления резолютивной части решения о признании должника банкротом и открытия процедуры
конкурсного производства.
В случае неутверждения конкурсного управляющего одновременно с введением
соответствующей процедуры, а также в необходимых случаях арбитражный суд возлагает исполнение
обязанностей соответствующего арбитражного управляющего на временного управляющего и
обязывает последнего провести собрание кредиторов для рассмотрения вопроса о выборе
саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный
управляющий, и о требованиях к кандидатуре такого управляющего (абзац третий п. 3 ст. 75 Закона о
банкротстве).
Как указал суд округа, фактически Порохова А.А. исполняла обязанности конкурсного
управляющего должником с даты объявления резолютивной части решения об открытии в отношении
должника конкурсного производства (27.03.2015), в связи с чем с этого момента она приобрела
соответствующие полномочия, в том числе на оспаривание сделок должника.
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Однако судебным актом о признании должника банкротом вопрос об утверждении конкурсного
управляющего (исполняющего обязанности конкурсного управляющего) не разрешался, временному
управляющему должником Пороховой А.А. поручено исключительно проведение собрания кредиторов
по выбору саморегулируемой организации арбитражных управляющих или кандидатуры арбитражного
управляющего, судебное разбирательство по вопросу об утверждении конкурсного управляющего
назначено на 13.05.2015.
Конкурсным управляющим должником Порохова А.А. утверждена определением суда от
13.05.2015 (объявлена резолютивная часть), именно с этой даты у нее возникли предусмотренные ст.
129 Закона о банкротстве полномочия. Заявление об оспаривании договора о зачете поступило в
арбитражный суд 04.04.2016.
При таких обстоятельствах является правильным вывод судов первой и апелляционной
инстанций о том, что установленный ч. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ годичный срок исковой
давности для признания оспариваемой сделки недействительной в данном случае не пропущен, в связи
с чем правовых оснований для отмены принятых по настоящему обособленному спору судебных актов у
суда округа не имелось.
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2017 N 305-ЭС17-12763(1,2)
В целях соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения
требований всех кредиторов в ходе дела о банкротстве потенциально могут оспариваться не
только сделки, предусмотренные ст.153 ГК, но любые юридические факты, которые негативно
влияют на имущественную массу должника. Разрешая вопрос о том, допустимо ли по названным
специальным правилам законодательства о банкротстве оспаривать решение общего собрания
акционеров другого юридического лица (не должника), а также дополнительную эмиссию акций
данного лица, необходимо учитывать интересы участников рынка ценных бумаг, ценность
стабильности оборота на данном рынке, связанную, в частности, с возможностью дальнейшего
обращения выпущенных акций и защитой их последующих добросовестных приобретателей.
При таких условиях по общему правилу оспаривание названных корпоративных юридических
фактов недопустимо в силу преобладания общественных интересов по защите
соответствующего рынка как имеющего принципиальное значение для экономики в целом над
интересами кредиторов несостоятельного лица. Но могут иметься и исключения из данного
правила. Так, например, в ситуации, когда корпоративные процедуры в дочернем обществе
используются исключительно с целью причинения вреда кредиторам должника, с целью
сокрытия имущества (пакета акций) от обращения на него взыскания кредиторами материнской
компании, суд ввиду отсутствия иных эффективных способов судебной защиты в деле о
банкротстве данной компании вправе рассмотреть требования об оспаривании соответствующих
корпоративных действий (фактов) в дочернем обществе по специальным правилам
законодательства о банкротстве.
По смыслу ст. 61.1 Закона о банкротстве перечень юридических действий, которые могут быть
оспорены в рамках дела о банкротстве, не ограничен исключительно понятием "сделки",
предусмотренным ст. 153 Гражданского кодекса РФ. Фактически в деле о банкротстве в целях защиты
кредиторов от недобросовестного поведения должника и части его контрагентов, а также в целях
соблюдения принципов очередности и пропорциональности удовлетворения требований всех
кредиторов потенциально могут оспариваться любые юридические факты, которые негативно влияют на
имущественную массу должника.
Так, к числу подобных фактов могут быть отнесены действия, направленные на исполнение
любых обязательств должника; совершенные третьими лицами (а не самим должником) сделки за счет
должника (пп. 1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О
некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)"), ненормативные правовые акты, оформляющие сделки по отчуждению имущества или
прекращению имущественных прав должника (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 18.11.2008 N 10984/08) и проч. Во всех названных случаях право на иск имеется, в том числе в
силу того, что на законодательном уровне интересы неудовлетворенных кредиторов как гражданскоправового сообщества признаются более значимыми по сравнению с интересами конкретных
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кредиторов, получивших имущественный актив от неплатежеспособного лица в индивидуальном
порядке, в целях выравнивания положения (возможности на получение удовлетворения) всех
кредиторов, обладающих равным правовым статусом.
Разрешая вопрос о том, допустимо ли по названным специальным правилам законодательства о
банкротстве оспаривать решение общего собрания акционеров другого юридического лица (не
должника), а также дополнительную эмиссию акций данного лица, необходимо учитывать интересы
участников рынка ценных бумаг, ценность стабильности оборота на данном рынке, связанную, в
частности, с возможностью дальнейшего обращения выпущенных акций и защитой их последующих
добросовестных приобретателей. При таких условиях судебная коллегия приходит к выводу, что, по
общему правилу, оспаривание названных корпоративных юридических фактов недопустимо в силу
преобладания общественных интересов по защите соответствующего рынка как имеющего
принципиальное значение для экономики в целом над интересами кредиторов несостоятельного лица.
Вместе с тем у фабулы рассматриваемого обособленного спора имеется ряд исключительных
особенностей. Так, конкурсный управляющий и залоговый кредитор отмечали, что до эмиссии
дополнительных акций должник являлся мажоритарным акционером теплоцентрали, ему принадлежал
пакет размером более 67% акций данного юридического лица. В результате дополнительного выпуска
доля должника в уставном капитале теплоцентрали сократилась ("размыта") до 2,69%, при этом право
приобрести более 90% от общего числа акций получила офшорная компания по цене приблизительно
300 000 руб., в то время как такой пакет акций, по утверждению заявителей, стоил более 30 млн. руб.,
что составляло более пяти процентов балансовой стоимости активов должника. Все названные
действия совершены после введения процедуры наблюдения. Кроме того, уменьшение без встречного
предоставления пакета акций должника в теплоцентрали (единственного ликвидного актива) обесценило
и обеспечение, установленное в пользу общества как залогового кредитора.
В ситуации, когда корпоративные процедуры в дочернем обществе используются исключительно
с целью причинения вреда кредиторам должника, с целью сокрытия имущества (пакета акций) от
обращения на него взыскания кредиторами материнской компании, суд ввиду отсутствия иных
эффективных способов судебной защиты в деле о банкротстве данной компании вправе рассмотреть
требования об оспаривании соответствующих корпоративных действий (фактов) в дочернем обществе
по специальным правилам законодательства о банкротстве.
При этом судебная коллегия также учитывает, что должник на момент проведения
внеочередного общего собрания обладал контрольным пакетом акций в теплоцентрали, являлся
единственным акционером, принявшим участие в общем собрании и голосовавшим по включенным в
повестку дня вопросам, фактически должник единолично формировал волю данного общего собрания и
без него решение о выпуске дополнительных акций не могло бы быть принято.
Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2017 N 304-ЭС16-694(7)
Если само требование о возмещении вреда возникло до возбуждения дела о банкротстве,
но в силу соглашения сторон обязательство должно исполняться за счет ежемесячных выплат,
такое требование в части начислений после возбуждения дела о банкротстве не является
текущим и должно рассматриваться как реестровое.
По смыслу ст. 5 Закона о банкротстве для определения того, является ли денежное требование
текущим, необходимо установить дату его возникновения и соотнести указанную дату с моментом
возбуждения дела о банкротстве. Возникшее после возбуждения такого дела требование относится к
текущим.
Указывая на текущий характер заявленного Бугаенко Г.В. требования, суд округа исходил из того,
что предусмотренный соглашением ежемесячный платеж является самостоятельным и возникает по
истечении определенного периода времени, то есть, по сути, признал требования вытекающими из
длящихся обязательств (п. 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N
63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве").
Вместе с тем, требование Бугаенко Г.В. в отличие от требований, вытекающих из длящихся
обязательств, где, как правило, имеет место двустороннее встречное предоставление, основано на
добровольном соглашении о возмещении вреда в связи с гибелью ее сына на производстве. Иные
основания для осуществления ежемесячных выплат отсутствуют.
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Принимая во внимание дату причинения вреда и заключения соглашения - до возбуждения в
отношении должника дела о банкротстве, требование Бугаенко Г.В. подлежит отнесению к реестровым.
Установление сторонами в соглашении условия о периодическом исполнении обязанности по
возмещению вреда свидетельствует лишь о согласовании порядка исполнения обязательства и не
влияет на дату его возникновения.
К тому же после признания должника банкротом названное условие фактически утратило силу,
поскольку, как верно указали суды первой и апелляционной инстанций, в связи с открытием конкурсного
производства срок исполнения возникших до указанной даты денежных обязательств должника
считается наступившим (абзац второй п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве), то есть должник становится
обязанным выплатить единовременно все периодичные платежи.
Таким образом, вывод суда округа о текущем характере настоящего требования ошибочен.
Размер подлежащей выплаты в связи с невозможностью определения возраста дожития
Бугаенко Г.В. правильно произведен судами первой и апелляционной инстанций достижением ею
семидесятилетнего возраста с включением требования в первую очередь реестра (п. 1 ст. 6
Гражданского кодекса РФ, абз. 2 п. 4 ст. 134, ст. 135 Закона о банкротстве в редакции ФЗ от 22.04.2010
N 65-ФЗ, от 28.11.2011 N 337-ФЗ).
Третейские суды
Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2017 № 310-ЭС17-12469
Третейский суд, как частное средство разрешения споров, направлен на обеспечение
интересов частных субъектов, одним из принципов разбирательства споров в третейских судах
является принцип конфиденциальности. Ввиду этого, на рассмотрение третейских судов могут
быть переданы споры, возникшие из гражданско-правовых отношений, основанных на
равенстве участников, затрагивающих исключительно частно-правовые интересы, если иное не
предусмотрено федеральным законом. Отношения по поводу распоряжения публичной
собственностью таковыми не являются, следовательно, и споры, возникающие из таких
отношений, не являются арбитрабельными. Споры из договоров, предметом которых является
имущество, находящееся в публичной (например, муниципальной) собственности, в силу
наличия высокой концентрации публичных элементов не могут рассматриваться третейскими
судами в ввиду несовместимости законодательных принципов третейского разбирательства и
принципов организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Согласно ч. 4 ст. 239 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – Кодекс) суд
отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда,
если установит, что спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федеральным законом не
может быть предметом третейского разбирательства и (или) приведение в исполнение решения
третейского суда противоречит публичному порядку РФ.
Оба основания подлежат проверке судом по собственной инициативе на любой стадии
рассмотрения дела независимо от доводов и возражений сторон.
Соответствующая правовая позиция сформулирована в постановлениях Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13.11.2012 № 8141/12 и от 05.02.2013 № 11606/12, определении Верховного
Суда РФ от 28.07.2017 № 305-ЭС15-20073.
В данном случае суды исходил из того, что спор мог быть рассмотрен третейским судом, и
исполнение решения третейского суда не противоречит публичному порядку Российской Федерации.
Между тем о наличии основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, предусмотренного п. 1 ч. 4 ст. 239 Кодекса, то есть о том, что
спор, рассмотренный третейским судом по настоящему делу, не может быть предметом третейского
разбирательства (является неарбитрабельным), свидетельствуют следующие обстоятельства.
В настоящем случае на основании решения третейского суда из публичной собственности
(собственности муниципального образования, ранее государственной собственности) в частную
собственность было передано имущество.
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В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) - местное
самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Согласно ст. 49 ФЗ № 131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляют
находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также
имущественные права муниципальных образований.
Таким образом, имущество, находящееся в муниципальной собственности, является основой
функционирования муниципальных образований, которая, как следует из указанных выше норм права,
направлена на обеспечение интересов общества, функционирующего в границах публичного
образования. Общество заинтересовано в эффективном использовании и распоряжении указанной
собственностью, являющейся основой обеспечения интересов всех субъектов публичного образования.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, является, в соответствии с главой 5 ФЗ № 131-ФЗ, вопросом местного значения. Споры,
касающиеся данных вопросов, отличает совокупность следующих особенностей: договоры заключаются
в публичных интересах, специальным публичным субъектом (муниципальным образованием), целью их
заключения выступает удовлетворение муниципальных потребностей, финансирование этих
потребностей осуществляется за счет средств соответствующего бюджета, их обеспечение
контролируется специальными публичными органами, результаты контроля доводятся до всеобщего
сведения.
Следовательно, отношения, связанные с имуществом, находящимся в публичной собственности
(собственности публичных образований), содержат в себе публичный элемент и влекут повышенный
публичный (общественный) контроль за такими отношениями.
Между тем третейский суд, как частное средство разрешения споров, направлен на обеспечение
интересов частных субъектов, одним из принципов разбирательства споров в третейских судах является
принцип конфиденциальности.
Ввиду этого, на рассмотрение третейских судов могут быть переданы споры, возникшие из
гражданско-правовых отношений, основанных на равенстве участников, затрагивающих исключительно
частно-правовые интересы (ч. 6 ст. 4 Кодекса, п. 2 ст. 1 ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» от 24.07.2002 № 102 –ФЗ, ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации»), если иное не предусмотрено федеральным законом.
Отношения по поводу распоряжения публичной собственностью таковыми не являются, следовательно,
и споры, возникающие из таких отношений, не являются арбитрабельными.
О том, что споры, касающиеся перехода имущества из публичной собственности в частную, не
могут быть предметом третейского разбирательства, свидетельствуют и нормы нового правового
регулирования, предусматривающие неарбитрабельность споров, возникающих из отношений,
регулируемых законодательством Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального имущества (п. 5 ч. 2 ст. 33 Кодекса). В рамках спорных правоотношений по существу
произошла передача имущества на основании решения третейского суда из публичной собственности в
частную («скрытая» приватизация имущества) в обход законодательства о приватизации публичного
имущества.
Таким образом, споры из договоров, предметом которых является имущество, находящееся в
публичной (например, муниципальной) собственности, в силу наличия высокой концентрации публичных
элементов не могут рассматриваться третейскими судами в ввиду несовместимости законодательных
принципов третейского разбирательства и принципов организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
Нарушение базовых принципов, составляющих основу регулирования тех или иных отношений,
свидетельствует также о наличии второго основания для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда - противоречия исполнения решения публичному
порядку Российской Федерации.
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В данном случае исполнение решения третейского суда приводит к нарушению таких основ
публичного порядка Российской Федерации как принципы распоряжения публичной собственностью,
публичного контроля за еѐ распоряжением, направленности публичной собственности на обеспечение
интересов общества, функционирующего в рамках публичного образования, запрета обхода закона,
запрета распоряжения публичной собственностью через частные средства разрешения споров, тем
более, через частные средства разрешения споров, исключающие публичный контроль за спорными
правоотношениями ввиду конфиденциальности разрешения спора (третейские суды).
При этом в настоящем деле также важно учитывать, что публичное имущество передавалось в
обеспечение исполнения обязательств частного субъекта, учрежденного тремя физическими лицами,
следовательно, 10 первоначальные правоотношения по кредитованию также не были направлены на
обеспечение интересов публичного образования (Тамбовской области).
О нарушении публичного порядка также свидетельствует следующее обстоятельство.
Рассмотрение споров третейскими судами увеличивает издержки сторон за счет третейского сбора и
гонорара третейских судей, самостоятельно устанавливаемых третейским судом, что не отвечает цели
экономии бюджетных средств, которая также является элементом публичного порядка.
Согласно ст. 28 Бюджетного кодекса РФ, бюджетная система РФ основана, в том числе на
принципах эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), адресности и
целевого характера бюджетных средств.
В главе 5 Бюджетного кодекса РФ содержатся принципы бюджетного права Российской
Федерации, представляющие собой элементы целостной и единой системы закрепленных в источниках
права основополагающих принципов российского права. Одним из таких принципов является принцип
экономии бюджетных средств.
Субъекты, вступающие в отношения, нарушающие фундаментальные основы функционирования
правовой системы государства (его публичный порядок), действуют на свой риск.
Учитывая вышеизложенное, решение Третейского суда НАП не подлежит принудительному
исполнению как вынесенное по неарбитрабельному спору и исполнение которого противоречит
публичному порядку Российской Федерации.
Сделки, договоры и обязательства
Определение Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 305-ЭС17-14389
Невнесение цессионарием оплаты за уступленное ему право может быть признано с
учетом конкретных обстоятельств существенным нарушением договора и давать цеденту право
требовать возврата уступленных требований. При этом если цессионарий уже уступил
требование третьему лицу, расторжение договора не может привести к лишению третьего лица
приобретенного требования, но исключение могут составлять случаи, когда последующие
цессионарии являются недобросовестными (например, когда они действуют согласованно с
первым цессионарием в целях исключения возможности осуществить возврат права при
расторжении первой цессии).
Обществом заявлены исковые требования о расторжении всех договоров цессии (от 26.02.2016,
26.05.2016 и 20.07.2016) и истребовании из чужого незаконного владения торгового дома спорного права
требования к заводу. В качестве основания своего иска общество ссылалось на неосуществление бюро
оплаты по первой цессии, а также на осведомленность последующих цессионариев о запрете
дальнейшей уступки до оплаты по первой.
Разрешая спор, суды отметили, что неоплата не является основанием для признания сделки
недействительной, то есть по существу разрешили вопрос о квалификации сделки на предмет ее
действительности, а не наличия оснований для расторжения. Таким образом, судами нижестоящих
инстанций были рассмотрены не те требования, которые заявлены, что нарушает право истца на
судебную защиту в части определения и формулирования предмета иска и свидетельствует о
неправильном применении судами норм процессуального права.
При этом относительно существа заявленных требований судебная коллегия отмечает
следующее.
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По смыслу п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ основанием для расторжения договора в
судебном порядке по требованию одной из его сторон является существенное нарушение договора
другой стороной. Применительно к соглашениям купли-продажи судебной практикой выработана
позиция, согласно которой неоплата покупателем цены договора в согласованный сторонами срок
свидетельствует о таком существенном нарушении, поскольку без оплаты товара соответствующие
отношения по купле-продаже теряют для продавца смысл, в связи с чем он в значительной степени
лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора (постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.02.2007 N 12295/06, от 15.04.2008 N 16732/07, от 23.06.2009 N
4651/09, от 10.06.2014 N 1999/14, определения Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 304-ЭС17-11435, от
11.07.2017 N 78-КГ17-21). При этом тот факт, что продавец может защитить свои права путем взыскания
долга, сам по себе не препятствует предъявлению требования о расторжении договора как
альтернативного способа защиты, выбор конкретного способа защиты находится в воле продавца.
Соответствующий подход к толкованию норм права подлежит применению и к соглашениям, на
основании которых происходит уступка (п. 4 ст. 454 Гражданского кодекса РФ).
Применительно к рассматриваемому случаю обществом заявлены требования о расторжении не
только договора цессии от 26.02.2016, в рамках которого оно являлось цедентом, но и двух
последующих сделок, стороной которых общество не являлось. Соответственно заявленное требование
необходимо разрешать с учетом положений п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ.
В части иска, касающейся лишения прав на спорное требование конечного цессионария,
необходимо учитывать, что расторжение первого соглашения в цепочке сделок по уступке затрагивает
только стороны такого соглашения и не должно отражаться на правах третьих лиц, в том числе
последующих цессионариев. Конкретные обязательственные условия предшествующих соглашений об
уступке не должны затрагивать права лиц, не являющихся сторонами данных соглашений, поскольку
такие условия носят относительный характер и не могут связывать третьих лиц (п. 3 ст. 308
Гражданского кодекса РФ). Исключение могут составлять случаи, когда последующие цессионарии
являются недобросовестными, например, когда они действуют согласованно с первым цессионарием в
целях исключения возможности осуществить возврат права при расторжении первой цессии.
Учитывая, что дело фактически не было рассмотрено судами по заявленным требованиям,
судебная коллегия приходит к выводу, что имеют место существенные нарушения норм
процессуального права, которые повлияли на исход рассмотрения дела и без устранения которых
невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов вовлеченных в
спорные отношения лиц, в связи с чем данные судебные акты на основании ч. 1 ст. 291.11
Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежат отмене с направлением дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.
При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, установить, имеется или нет такое
основание для расторжения первой сделки по уступке права как неисполнение бюро обязанности по
оплате требования; оценить добросовестность комбината и торгового дома как последующих
цессионариев.
Кроме того, следует учесть возражения данных лиц о том, что недобросовестностью в
действительности характеризуется не их поведение, а согласованные действия общества и бюро.
Первоначально ни общество, ни бюро не возражали против осуществления процессуальных
правопреемств на комбинат и торговый дом в рамках дела о банкротстве завода (должника), несмотря
на то, что были привлечены к рассмотрению соответствующих ходатайств. По мнению комбината и
торгового дома, настоящий процесс искусственно инициирован обществом и бюро после получения
бюро от комбината реальной оплаты за уступленное право в целях недобросовестного возврата права
требования первому цеденту, то есть, по сути, направлен на неосновательное обогащение согласованно
действующих общества и бюро.
В связи с этим суду при новом рассмотрении следует также проверить и довод о совместном
злоупотреблении обществом и бюро своими правами, принимая во внимание, в том числе и косвенные
признаки: их внутреннее взаимодействие, заведомую неисполнимость условия первого соглашения
цессии об оплате цеденту в размере 80% после получения всей суммы от завода в условиях известного
бюро и обществу факта неплатежеспособности завода, наличие общего процессуального представителя
на протяжении рассмотрения названного дела и т.д.
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Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2017 N 305-ЭС17-11195
Договор технического присоединения является не непоименованным договором, а
договором возмездного оказания услуг. Соответственно, к такому договору применяется ст.782
ГК РФ, согласно которой заказчик вправе в любой момент немотивированно отказаться от
договора, возместив исполнителю фактически понесенные расходы.
В соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N
35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее Правила N 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об
осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого
между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает
на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого
технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с
системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого
хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с
третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами
принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов
электроэнергетики).
Как правило, построенные и реконструированные объекты электросетевого хозяйства не
передаются заказчику; силами сетевой организации создаются условия для технологического
присоединения энергопринимающих устройств заказчика с согласованной категорией надежности к
электрической сети сетевой организации и для последующей передачи заказчику электрической энергии
с определенными физическими характеристиками.
В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении
технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных
мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в
границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими
условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона N
35-ФЗ и пп. 16, 17 Правил N 861).
В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям
соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору
технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39
Гражданского кодекса РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Так, односторонний отказ от исполнения обязательства допускается в случаях, установленных
Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться от исполнения
договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов.
Отсутствие в специальных нормативных актах указания на возможность немотивированного
одностороннего отказа от исполнения договора не означает, что такого права у заказчика не имеется.
Иное толкование положений специального регулирования может привести к тому, что при отсутствии
интереса заказчика в строительстве объекта, присоединение которого планировалось произвести к
электрической сети ответчика, заказчик лишается возможности прекратить договорные отношения в
установленных Гражданским кодексом РФ случаях и минимизировать свои убытки как в виде платы за
технологическое присоединение, так и в виде предусмотренной договором ответственности за
неисполнение обязательств по договору.
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Следовательно, принимая во внимание положения ст.ст. 310, 782 Гражданского кодекса РФ,
разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 N
16 "О свободе договора и ее пределах", общество вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора при условии оплаты исполнителю (компании) фактически понесенных им
расходов.
Выводы судебных инстанций о наличии установленных законодателем ограничений в
реализации права заказчика на одностороннее расторжение (отказ заказчика от его исполнения)
договора технологического присоединения сделаны с нарушением норм материального права.
Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 305-ЭС17-14046
Договор может предусматривать начисление пени за каждый день просрочки, но
ограничить размер таким образом начисляемой неустойки (например, определенным процентом
от суммы задолженности).
На случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при
просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника
уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен
в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени. Истец вправе
требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности,
фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или
договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может
быть ограниченна (ст. 330 Гражданского кодекса РФ, постановление Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств").
В пункте 8.2 договора стороны ограничили сумму договорной неустойки, начисляемой в размере
0,1% от неоплаченной стоимости продукции за каждый день просрочки, установив ее предельный
размер равным 8% от неоплаченной стоимости продукции.
Между тем, взыскивая с ответчика неустойку в заявленном истцом размере в сумме 5 332 910
руб. 88 коп., суды не учли положения договора о предельном размере пени, который составляет 4 848
100 руб. 80 коп., что привело к взысканию с ответчика неустойки в размере, превышающем максимально
возможный размер договорной неустойки.
С учетом изложенного, принимая во внимание, что фактические обстоятельства, имеющие
значение для, установлены арбитражными судами, судебные акты в части взыскания с ООО
"Электрические системы и АТП" в пользу ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" 484 840 руб.
08 коп. неустойки и 3 332 руб. 83 коп. расходов по уплате государственной пошлины по иску подлежат
отмене с отказом в удовлетворении иска в указанной части.
Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2017 N 302-ЭС17-13455
Отсутствие подписанного сторонами акта сверки неуплаченных штрафных санкций и
непризнание ответчиком начисленной неустойки (штрафа) не может само по себе влечь отказ в
ее списании по правилам Закона №44-ФЗ.
Согласно п. 1 ст. 766 Гражданского кодекса РФ государственный или муниципальный контракт
должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее
начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения
исполнения обязательств сторон.
Пунктами 6.3 и 6.4 контракта установлен порядок начисления неустоек (штрафов) в случае
ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
В соответствии с п. 6.1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, которые
определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).
Порядок списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 2015 году устанавливался
постановлением N 196, в 2016 году - постановлением N 190 с аналогичным содержанием.
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Пунктом 1 постановлений N 190 и 196 на заказчика возложена обязанность предоставлять
отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлять списание начисленных сумм неустоек
(штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году и (или) 2016 году исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением гарантийных обязательств.
В силу п. 2 постановлений N 190 и 196 списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней),
указанных в пункте 1 постановлений, допускается по контрактам, обязательства по которым исполнены
в полном объеме, за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 году и (или) 2016 году
в соответствии с ч.1.1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.
Как установлено подпунктом а) пункта 3, пунктом 4 названных постановлений, если общая сумма
неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик
осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), о чем заказчик уведомляет в
письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя).
При этом списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) распространяется на принятую
к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и
осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по
денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных
нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном
соответствующим финансовым органом (п. 5 постановлений N 190 и 196).
Постановления N 196 и 190 подготовлены во исполнение плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а предоставление отсрочки
уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществление ее списания являлось антикризисной мерой,
направленной на снижение финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
государственных (муниципальных) контрактов.
По смыслу названных постановлений списание, отсрочка уплаты начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
государственного (муниципального) контракта при соблюдении указанных в них условий является
именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика.
Пунктами 3, 5 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.06.2015 N 98н "О
порядке осуществления заказчиком в 2015 г. списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)"
установлено, что списание задолженности осуществляется на основании учетных данных заказчика,
имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания задолженности обеспечивает
сверку с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неуплаченной задолженности. В случае, если
поставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил наличие задолженности, принятие решения о ее
списании не допускается.
Указанный порядок списания начисленных сумм неустоек (штрафов) направлен на установление
действительного размера задолженности и урегулирование споров между сторонами.
Однако наличие спора относительно начисленной неустойки (штрафа) не может трактоваться как
условие, препятствующее списанию неустойки (штрафа), поскольку подобные антикризисные меры
были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных
(муниципальных) контрактов.
При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по муниципальному контракту
суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной
поддержки.
В этой связи вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что отсутствие
подписанного сторонами акта сверки неуплаченных штрафных санкций и непризнание ответчиком
начисленной неустойки (штрафа) влечет отказ в ее списании, является неверным.
Таким образом, поскольку основания для применения мер по стабилизации экономики,
предусмотренных ч. 6.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ и постановлением N 196, установлены, размер
предъявленной к взысканию неустойки (штрафа) не превышает 5 процентов от цены контракта, в
материалах дела содержатся доказательства исполнения обязательств подрядчиком в полном объеме в
2015 году, судебная коллегия приходит к выводу о том, что взыскание с общества начисленной
неустойки (штрафа) нарушает требования законодательства и законные интересы общества.
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Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 306-ЭС17-14410
Договорная обязанность транспортного управления по перечислению перевозчику
денежных средств, полученных от реализации социальных месячных проездных билетов
льготным категориям граждан и учащимся, пропорционально выполненным обществом
перевозкам, не является субсидией на возмещение выпадающих доходов перевозчикам и не
относится к бюджетным обязательствам ответчиков, носит гражданско-правовой характер и
подчиняется нормам ГК РФ об исковой давности. Законных оснований для применения судом
округа положений ст. 12 Бюджетного кодекса РФ при определении начала исчисления срока
исковой давности в рассматриваемом случае не имелось.
Обстоятельства, с наступлением которых связывается начало течения срока исковой давности,
устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций исходя из норм, регулирующих конкретные
правоотношения между сторонами, а также из имеющихся в деле доказательств (ст. 64, ч. 1 ст. 168,
часть 1 ст. 266 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Договорная обязанность транспортного управления по перечислению перевозчику денежных
средств, полученных от реализации социальных месячных проездных билетов льготным категориям
граждан и учащимся, пропорционально выполненным обществом перевозкам, не является субсидией на
возмещение выпадающих доходов перевозчикам и не относится к бюджетным обязательствам
ответчиков.
Следовательно, законных оснований для применения судом округа положений ст. 12 Бюджетного
кодекса РФ при определении начала исчисления срока исковой давности в рассматриваемом случае не
имелось.
Поскольку о нарушении своего права обществу стало известно 20.12.2012, то есть в момент
нарушения транспортным управлением договорных обязательств по выплате причитающихся
перевозчику денежных средств, полученных от реализации соответствующих билетов на декабрь 2012
года, а исковое заявление подано в суд первой инстанции 29.12.2015, суды первой и апелляционной
инстанций обоснованно признали пропущенным общий трехлетний срок исковой давности и пришли к
правильному выводу о наличии самостоятельного основания для отказа в удовлетворении исковых
требований.
Определение Верховного Суда РФ от 20.12.2017 N 310-ЭС17-3279(2)
1. Если сторонами соглашения между прежним должником, новым должником и
кредитором о переводе долга не предусмотрено иное, предполагается, что при заключении
подобного соглашения первоначальный должник полностью выбывает из основного
обязательства, а его место занимает новый должник, который становится обязанным перед
кредитором (привативный перевод долга). В случае исполнения после привативного перевода
долга новым должником своих обязательств перед кредитором погашается его собственный
долг, при этом подобное исполнение в отличие от случаев поручительства или кумулятивного
принятия долга не предоставляет новому должнику прав требования (суброгационных или
регрессных) к первоначальному должнику.
2. Разрешая вопрос о получении новым должником встречного предоставления при
привативном переводе долга, необходимо учитывать, что, исходя из презумпции возмездности
гражданско-правовых договоров (п. 3 ст. 423 Гражданского кодекса РФ), соответствующая сделка
действительна и при отсутствии в ней условий о получении новым должником каких-либо
имущественных выгод, в том числе оплаты за принятие долга на себя. Но при этом если при
привативном переводе долга отсутствует денежное предоставление со стороны
первоначального должника и не доказано намерение нового должника одарить первоначального,
презюмируется, что возмездность подобной сделки имеет иные, не связанные с денежными
основания, в частности, такая возмездность, как правило, вытекает из внутригрупповых
отношений первоначального и нового должников, в связи с чем в подобной ситуации не
применяются правила п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ об определении цены в денежном
выражении.
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Указав, что в результате исполнения новым должником обязательств перед кредитором по
договору аренды данный новый должник получил право требования к первоначальному на сумму
исполненного, суды фактически пришли к выводу, что в результате такого погашения долга произошла
суброгация, как это имеет место при поручительском исполнении (п. 1 ст. 365 и подп. 3 п. 1 ст. 387
Гражданского кодекса РФ).
Вместе с тем заключенный между обществом "УниверсСтройЛюкс" (кредитором), должником
(первоначальным должником) и компанией (новым должником) договор от 10.11.2014 правильно
квалифицирован судами с позиции ст. 431 Гражданского кодекса РФ не как договор поручительства, а
как соглашение о переводе долга (ст. 391 Гражданского кодекса РФ).
Если сторонами не предусмотрено иное, предполагается, что при заключении подобного
соглашения первоначальный должник полностью выбывает из основного обязательства, а его место
занимает новый должник, который становится обязанным перед кредитором (далее - привативный
перевод долга). В случае исполнения после привативного перевода долга новым должником своих
обязательств перед кредитором погашается его собственный долг, при этом подобное исполнение в
отличие от случаев поручительства или кумулятивного принятия долга (абз. 2 п. 1 ст. 391 Гражданского
кодекса РФ) не предоставляет новому должнику прав требования (суброгационных или регрессных) к
первоначальному должнику.
Разрешая вопрос о получении новым должником встречного предоставления при привативном
переводе долга, необходимо учитывать, что исходя из презумпции возмездности гражданско-правовых
договоров (п. 3 ст. 423 Гражданского кодекса РФ) соответствующая сделка действительна и при
отсутствии в ней условий о получении новым должником каких-либо имущественных выгод, в том числе
оплаты за принятие долга на себя. Если при привативном переводе долга отсутствует денежное
предоставление со стороны первоначального должника и не доказано намерение нового должника
одарить первоначального, презюмируется, что возмездность подобной сделки имеет иные, не
связанные с денежными основания, в частности, такая возмездность, как правило, вытекает из
внутригрупповых отношений первоначального и нового должников, в связи с чем в подобной ситуации
не применяются правила п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ об определении цены в денежном
выражении.
Таким образом, поскольку в рассматриваемом случае имел место привативный перевод долга с
полным выбытием первоначального должника (должника по делу о банкротстве) из арендных
отношений, компания как новый должник не имеет требования к первоначальному должнику ни в связи с
исполнением арендного обязательства, учиненного в пользу кредитора (общества "УниверсСтройЛюкс"),
и ни в связи с заключением соглашения о переводе долга, поскольку из текста данного соглашения и
иных обстоятельств, сопутствующих его заключению, не следует, что воля сторон была направлена на
установление денежного вознаграждения за принятие чужого долга.
В спорной ситуации не подлежат применению и положения п. 3 ст. 391 Гражданского кодекса РФ
о солидарной ответственности первоначального и нового должников, так как названная норма относится
только к урегулированным абз. 2 п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса РФ случаям вступления в долг нового
должника без выбытия первоначального (кумулятивный перевод долга) по двустороннему (а не
трехстороннему) соглашению нового должника с кредитором.
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 306-ЭС17-16139
1. Отсрочка платежа или авансирование рассматриваются как коммерческий кредит в
случае, когда на это имеется прямое указание в договоре. При этом стороны могут не только
установить режим коммерческого кредита, но и установить конкретный размер процентов за его
обслуживание. Тот факт, что по условиям договора проценты по коммерческому кредиту
должны начисляться с момента просрочки в оплате, а не с момента предоставления
коммерческого кредита (поставки товара с отсрочкой платежа), не меняет их природу и не
квалифицирует их в качестве меры ответственности.
2. Кредитор вправе взыскать с должника как согласованные в договоре пени, так и
согласованные проценты по коммерческому кредиту одновременно.
Согласно ст. 823 Гражданского кодекса РФ договорами, исполнение которых связано с
передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми
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признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит),
если иное не установлено законом. Из смысла названной нормы следует, что условие о предоставлении
коммерческого кредита должно быть предусмотрено сторонами в договоре поставки.
Суды первой и апелляционной инстанций, оценив в пределах своей компетенции, условия
договора, пришли к правильному выводу о том, что в пункте 6.6 этого договора, в силу которого
обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товара и (или) транспортных
расходов, регулируются положениями законодательства о коммерческом кредите и установлен размер
процентов по обслуживанию коммерческого кредита, стороны договорились о предоставлении
коммерческого кредита. Тот факт, что начисление процентов по договору должно было происходить
также с момента просрочки в оплате, не меняет их природу.
Поэтому решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции,
которыми с должника были взысканы согласованные в договоре пени с учетом применения к ним ст.333
ГК, а также взысканы согласованные сторонами проценты по коммерческому кредиту в размере 0,5% в
день за каждый день просрочки, должно быть оставлено в силе.
Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2017 N 305-ЭС17-7826
Удовлетворение исковых требования в части понуждения ответчика исполнить
договорные обязательства в натуре в форме создания окончательной версии аудиовизуальных
произведений невозможно, так как это противоречит существу данного обязательства,
исполнение которого сопряжено с приложением должником творческого труда.
Свобода договора является одним из принципов гражданского права, предусмотренных п. 1 ст. 1
Гражданского кодекса РФ.
В силу ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении
договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством (п. 1 ст. 421).
При этом стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный
законом или иными правовыми актами (п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса РФ).
Согласно п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса РФ условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными
правовыми актами (ст. 422 Гражданского кодекса РФ).
Как установлено судами, следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами, при
заключении спорного договора общество "Аристократъ" и общество "ИВД Кино" были свободны в
принятии решения о заключении договора от 11.02.2015 N 01И, а также каждый из них был свободен в
выборе контрагента по договору - продюсера и инвестора соответственно.
Согласно ст. 431 Гражданского кодекса РФ при толковании условий договора судом принимается
во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение
условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и
смыслом договора в целом.
Из буквального значения условий договора ясно и недвусмысленно следует, что продюсер
обязался вернуть инвестору 50 000 000 руб. в срок до 01.02.2016 (п. 4.3.9 договора); в п. 5.3 договора
стороны согласовали право общества "Аристократъ" отказаться от договора при пропуске сроков
создания фильма и (или) сериала и (или) сроков заключения лицензионных соглашений на показ
фильма и сериала, и в этом случае продюсер обязан вернуть инвестору инвестиционный взнос в
течение 30 дней с даты получения соответствующего письменного требования инвестора, а также
уплатить штраф в размере 10% от размера оплаченного инвестором инвестиционного взноса.
В п. 3.8 договора также ясно и однозначно изложено, что после создания аудиовизуальных
произведений и получения дохода от реализации исключительных прав продюсера на эти произведения
в первую очередь продюсер обязан возвратить взнос инвестору в полном объеме, во вторую очередь
продюсеру возвращаются его затраты на производство фильма и сериала и в третью очередь
полученные денежные средства распределяются в пропорции 80% и 20% между продюсером и
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инвестором соответственно в течение всего срока действия исключительных прав продюсера на фильм
и (или) сериал.
Таким образом, из п. 4.3.9 договора прямо следует, что ответчик обязался возвратить
инвестиционный взнос в срок до 01.02.2016, и данное правило не обусловлено необходимостью
расторжения договора либо получением дохода от реализации исключительных прав.
Право инвестора на отказ от договора в случае пропуска сроков создания произведений более
чем на 6 месяцев и на возврат уплаченных средств, установленное в пункте 5.3 договора, является
автономным и реализация этого права не связана с обязанностью продюсера вернуть инвестиционный
взнос в срок до 01.02.2016, установленной сторонами в п. 4.3.9 договора.
При этом инвестор вправе расторгнуть договор по п. 5.3 договора и потребовать возврата
инвестиционного взноса, или может потребовать неустойку за просрочку создания произведений и не
воспользоваться правом на расторжение договора.
Безусловная обязанность инвестора возвратить денежные средства до 01.02.2016 также не
связана с обязанностью продюсера вернуть инвестиционный взнос в первоочередном порядке после
создания аудиовизуальных произведений и получения дохода от их проката, установленной пунктом 3.8
спорного договора.
В пункте 4.3.9 договора контрагенты указали, что условие о сроке возврата инвестиционного
взноса не является основанием для применения к данному договору положений Гражданского кодекса
РФ о займе.
При этом в судебном заседании стороны подтвердили, что данное условие включено в договор с
целью уточнения того обстоятельства, что на сумму взноса не подлежат начислению проценты по
денежному обязательству (ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ в ред., действовавшей на момент
заключения договора).
Таким образом, суд первой инстанции правомерно, руководствуясь ст. 431 Гражданского кодекса
РФ, исходил из буквального значения условий договора и пришел к обоснованному выводу о наличии у
ответчика договорной обязанности возвратить обществу "Аристократъ" 50 000 000 руб. в срок до
01.02.2016.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов.
Пунктом 1 ст. 310 Гражданского кодекса РФ должник не вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения обязательства или изменить его условия, за исключением случаев,
предусмотренных данным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
Однако ответчик не исполнил принятое на себя обязательство и не возвратил обществу
"Аристократъ" денежные средства в соответствии с условиями обязательства в срок до 01.02.2016,
поэтому исковое требование о взыскании с ответчика в пользу истца 50 000 000 рублей правомерно
удовлетворено судом первой инстанции.
Руководствуясь ч. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, разъяснениями, изложенными в п. 83
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств", суд первой инстанции обоснованно взыскал проценты за пользование указанными
денежными средствами, начисленные на сумму взноса за указанный в иске период.
На основании ст. 330 Гражданского кодекса РФ и п. 5.2 договора суд правомерно взыскал
неустойку за нарушение сроков создания фильма и сериала, установленных в п. 2.6 договора, а также
сроков заключения продюсером лицензионных договоров, указанных в п. 4.3.4 договора, в размере 5
000 000 руб.
Суд первой инстанции также правильно отказал в удовлетворении встречного иска о признании
недействительным п. 4.3.4 спорного договора от 11.02.2015 N 01И.
Данным пунктом продюсер обязался обеспечить в срок до 31.12.2015 заключение лицензионного
договора на выход фильма в кинотеатральный показ, в срок до 01.06.2015 - заключение лицензионного
договора с телеканалом на показ фильма и сериала на эфирном телевидении. В этом пункте также
указано, что в случае поступления обоснованных рекомендаций маркетологов о переносах сроков
выхода фильма и (или) сериала в прокат и (или) эфир стороны обязались подписать дополнительное
соглашение к договору о новых сроках заключения лицензионных договоров.
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Оспариваемый пункт договора не противоречит нормам действующего законодательства, не
нарушает права и законные интересы других лиц, не посягает на публичные интересы, изложенные в
нем обязательства приняты на себя обществом "ИВД Кино" добровольно в соответствии с принципом
свободы договора (ст. 421 Гражданского кодекса РФ).
На основании изложенного судебная коллегия считает законным и обоснованным решение суда
первой инстанции в части взыскания с общества "ИВД Кино" в пользу общества "Аристократъ" 50 000
000 руб. инвестиционного взноса, процентов за пользование чужими денежными средствами и 5 000 000
руб. неустойки, а также в части отказа в удовлетворении встречного иска.
Вместе с тем судебная коллегия считает, что суд первой инстанции неправильно применил п. 1
ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ к спорным правоотношениям и удовлетворил исковые требования в
части понуждения ответчика исполнить договорные обязательства в натуре, а именно: создать
окончательные версии указанных аудиовизуальных произведений, получить прокатные удостоверения
на фильм и сериал и предоставить обществу "Аристократъ" электронный носитель, содержащий
окончательные версии фильма и сериала и заверенные копии прокатных удостоверений на фильм и
сериал в течение пяти дней, начиная со дня вступления в силу решения суда, а также о присуждении в
его пользу денежной суммы на случай неисполнения судебного акта в данной части.
В соответствии с п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения должником
обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не
предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по
требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330) на случай
неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или
недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1).
Из существа спорных обязательств следует, что их исполнение непосредственно связано с
созданием аудиовизуальных произведений, являющихся в силу ст.ст. 1225, 1240, 1259, 1263
Гражданского кодекса РФ объектами авторских прав и результатами интеллектуальной деятельности,
которые создаются личным творческим трудом авторов произведений.
В п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств" разъяснено, что разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить
обязанность в натуре, суд учитывает не только положения Гражданского кодекса РФ, иного закона или
договора, но и существо соответствующего обязательства.
Из существа спорного обязательства, связанного с созданием творческим трудом произведения,
следует невозможность удовлетворения требований об исполнении этого обязательства в натуре и о
присуждении денежной суммы на случай неисполнения судебного акта об исполнении обязательства в
натуре.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины подлежат удовлетворению
пропорционально удовлетворенным требованиям в соответствии со ст.ст. 10, 102, 110 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, ст. 333.21 Налогового кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 07.12.2017 N 310-ЭС17-12472
Уклонение стороны инвестиционного договора от подписания акта о реализации
инвестиционного проекта представляет собой неисполнение договорного обязательства,
препятствующее истцу оформить права на объект, созданный на его средства, поэтому суды
первой и апелляционной инстанций пришли к верному выводу о том, что иск о понуждении
исполнения этого обязательства является в данном случае надлежащим способом защиты
нарушенного права. В случае удовлетворения такого иска суд, руководствуясь нормами закона,
применимыми к отношениям сторон, и условиями заключенного инвестиционного контракта,
указывает в судебном акте результат раздела между сторонами созданного инвестиционного
объекта (помещений в созданном объекте или доли в праве собственности на него). Такой
судебный акт, вступивший в законную силу, представляется вместо акта о реализации
инвестиционного проекта для регистрации права собственности его участников на указанные в
нем объекты.
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Согласно п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами
(смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих
частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
В Постановлении N 54 разъяснено, что при рассмотрении споров, вытекающих из договоров,
связанных с инвестиционной деятельностью в сфере финансирования строительства или реконструкции
объектов недвижимости, судам следует устанавливать правовую природу соответствующих договоров и
разрешать спор по правилам глав 30 ("Купля-продажа"), 37 ("Подряд"), 55 ("Простое товарищество")
Гражданского кодекса РФ и т.д. (пункт 4).
В соответствии с п. 6 указанного Постановления N 54 в случаях, когда по условиям договора
одна сторона, имеющая в собственности или на ином праве земельный участок, предоставляет его для
строительства здания или сооружения, а другая сторона обязуется осуществить строительство, к
отношениям сторон по договору подлежат применению правила главы 37 Гражданского кодекса РФ, в
том числе правила параграфа 3 названной главы ("Строительный подряд").
Если по условиям договора сторона, осуществившая строительство, имеет право в качестве
оплаты по нему получить в собственность помещения в возведенном здании, названный договор
следует квалифицировать как смешанный (п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ) и к обязательству по
передаче помещений применяются правила о купле-продаже будущей недвижимой вещи с учетом
разъяснений, содержащихся в пп. 2, 3 и 5 приведенного постановления.
При этом по смыслу разъяснений, изложенных в п. 3 Постановления N 54, суд на основании ст.
431 Гражданского кодекса РФ устанавливает действительную волю сторон, исходя из положений
подписанного сторонами договора, иных доказательств по делу, а также принимая во внимание
практику, сложившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее
поведение сторон.
Согласно ст. 431 Гражданского кодекса РФ при толковании условий договора судом принимается
во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение
условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и
смыслом договора в целом.
Суды первой и апелляционной инстанций исходили из буквального значения содержащихся в
пунктах 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 договора слов и выражений и пришли к обоснованному выводу, что данный
договор является смешанным, содержит в себе условия договора аренды недвижимых объектов после
их реконструкции и ввода в эксплуатацию, а также условия договора подряда, согласно которым на
Завод возложены обязательства по выполнению работ по реконструкции объекта с оплатой путем
передачи в собственность истца доли в праве общей собственности пропорционально понесенным
Заводом затратам на реконструкцию.
Вывод суда округа о том, что спорный договор представляет собой договор аренды
незавершенных строительством объектов, противоречит буквальному значению содержащихся в
пунктах 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 договора согласованных контрагентами условий.
При этом ссылка окружного суда на определение Верховного Суда РФ от 15.09.2015 N 310-ЭС154730 по делу А68-12304/2013 неправомерна, поскольку в указанном деле правовая позиция о том, что в
силу ст.ст. 606, 616 Гражданского кодекса РФ договор аренды не является основанием возникновения
права собственности на долю в праве общей долевой собственности на арендуемый объект
недвижимости, основана на иных фактических обстоятельствах и иных условиях заключенного между
сторонами договора аренды, не являвшегося смешанным.
Суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из условий спорного договора
от 18.12.2007 N 617 и правомерно признали, что составление акта о результатах реализации
инвестиционного проекта является обязанностью сторон, предусмотренной договором, заключенным с
публично-правовым образованием до 01.01.2011, неисполнение которой влечет невозможность
регистрации контрагентами права собственности на инвестиционный объект, поскольку в силу
положений ст. 2 ФЗ N 427-ФЗ и ст. 24.2 Закона N 122-ФЗ, действовавшими до 01.01.2017,
государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества, созданный по
договору, заключенному с органом государственной власти до 01.01.2011 и предусматривающему
строительство, реконструкцию на земельном участке, находящемся в государственной или
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муниципальной собственности, объекта недвижимого имущества с привлечением внебюджетных
источников финансирования и последующим распределением площади соответствующего объекта
недвижимого имущества между сторонами данного договора, осуществляется после завершения
строительства, реконструкции этого объекта недвижимого имущества при наличии подписанного
сторонами документа, подтверждающего исполнение ими обязательств по данному договору, и в
соответствии с распределением площади соответствующего объекта недвижимого имущества,
предусмотренным этим документом.
С 01.01.2017 аналогичные положения содержатся в п. 2 ст. 70 ФЗ от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости".
В силу п. 2 ст. 307 Гражданского кодекса РФ обязательства возникают, в том числе из договора.
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов (ст. 309 ГК РФ).
Таким образом, уклонение стороны спорного договора от подписания акта о реализации
инвестиционного проекта представляет собой неисполнение договорного обязательства,
препятствующее истцу оформить права на объект, созданный на его средства, поэтому суды первой и
апелляционной инстанций пришли к верному выводу о том, что иск о понуждении исполнения этого
обязательства является в данном случае надлежащим способом защиты нарушенного права.
Данный вывод соответствует правовой позиции, сформулированной в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.06.2013 N 1276/13, где в том числе указано, что в
случае удовлетворения такого иска суд, руководствуясь нормами закона, применимыми к отношениям
сторон, и условиями заключенного инвестиционного контракта, указывает в судебном акте результат
раздела между сторонами созданного инвестиционного объекта (помещений в созданном объекте или
доли в праве собственности на него). Такой судебный акт, вступивший в законную силу, представляется
вместо акта о реализации инвестиционного проекта для регистрации права собственности его
участников на указанные в нем объекты.
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам ст. 71 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, суд первой инстанции установил величину рыночной стоимости объекта
недвижимости, возникшего в результате работ по реконструкции прессово-автоклавного цеха, а также
величину рыночной стоимости затрат по реконструкции по состоянию на 01.12.2015 и установил
следующий порядок распределения долей в оконченном строительством объекте недвижимости:
арендодателю принадлежит доля в размере 11/100 в праве общей долевой собственности на прессовоавтоклавный цех, арендатору - доля в размере 89/100 в праве общей долевой собственности на
указанный объект с кадастровым номером 32:13:0250106:34.
Учитывая, что на момент рассмотрения спора акт реализации инвестиционного контракта
ответчиком не подписан, суды первой и апелляционной инстанций правильно применили приведенные
нормы материального права к спорным правоотношениям и обоснованно удовлетворили исковые
требования в указанной части.
Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2017 N 305-ЭС17-12215
Является ошибочным вывод суда о возникновении у лизингополучателя права
требования предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ процентов за пользование
чужими денежными средствами не ранее вступления с силу решения суда о присуждении в
пользу лизингополучателя сальдо лизинговых платежей. Лизингодатель должен узнать о
получении им лизинговых платежей в сумме большей, чем его встречное предоставление, с
момента, когда ему должна была стать известна стоимость возвращенного предмета лизинга,
которая определяется из суммы, вырученной лизингодателем от продажи предмета лизинга в
разумный срок после получения предмета лизинга или в срок, предусмотренный соглашением
лизингодателя и лизингополучателя, либо на основании отчета оценщика. Следовательно, при
начислении предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ процентов в пользу
лизингополучателя необходимо руководствоваться датой продажи предмета лизинга
лизингодателем.
Как следует из разъяснений, данных в п. 3.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" (далее
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- постановление N 17), расторжение договора выкупного лизинга, в том числе по причине допущенной
лизингополучателем просрочки уплаты лизинговых платежей, не должно влечь за собой получение
лизингодателем таких благ, которые поставили бы его в лучшее имущественное положение, чем то, в
котором он находился бы при выполнении лизингополучателем договора в соответствии с его
условиями (пп. 3 и 4 ст.1 Гражданского кодекса РФ).
В то же время расторжение договора выкупного лизинга по причине допущенной
лизингополучателем просрочки в оплате не должно приводить к освобождению лизингополучателя от
обязанности по возврату финансирования, полученного от лизингодателя, внесения платы за
финансирование и возмещения причиненных лизингодателю убытков (ст. 15 Гражданского кодекса РФ),
а также иных предусмотренных законом или договором санкций.
Таким образом, при расторжении договора выкупного лизинга судам необходимо соотнести
взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до момента его расторжения (сальдо
встречных обязательств), и определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой,
установив наряду с прочим действительный размер внесенных договорных платежей, а также
фактический период пользования предметом лизинга.
В рассматриваемом случае в материалы дела представлены платежные поручения, согласно
которым сумма внесенных лизингополучателем платежей в рамках договора лизинга N Л22673
составила 1 074 047 рублей 80 рублей без учета авансового платежа в размере 684 579 рублей 36
копеек (л.д. 146 - 158 т. 3).
Вместе с тем, по расчету суда первой инстанции сумма лизинговых платежей лизингополучателя
по данному договору лизинга составила 591 472 рубля 64 копейки без учета указанного авансового
платежа. В нарушение положений ст.ст. 71, 168, 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ судом
не указаны мотивы исключения из расчета платежных поручений на оставшуюся сумму.
В связи с ошибочным указанием в качестве даты заключения договора лизинга N А22743 16.07.2014 вместо не оспариваемой сторонами и подтвержденной материалами дела даты - 27.08.2014
(л.д. 52 т. 1) судом неверно определен фактический период пользования лизингополучателем
предметом лизинга по данному договору, что повлекло необоснованное увеличение сальдо встречных
обязательств в пользу лизингодателя.
Ошибочным является и вывод суда о возникновении у лизингополучателя права требования
предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ процентов за пользование чужими денежными
средствами не ранее вступления решения суда в законную силу.
Судебная практика исходит из того, что лизингодатель должен узнать о получении им
лизинговых платежей в сумме большей, чем его встречное предоставление, с момента, когда ему
должна была стать известна стоимость возвращенного предмета лизинга, которая определяется из
суммы, вырученной лизингодателем от продажи предмета лизинга в разумный срок после получения
предмета лизинга или в срок, предусмотренный соглашением лизингодателя и лизингополучателя, либо
на основании отчета оценщика.
Следовательно, при начислении предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ процентов в
пользу лизингополучателя необходимо руководствоваться датой продажи предмета лизинга
лизингодателем, то есть в рассматриваемом случае 11.09.2015 и 21.09.2015, соответственно.
Определение Верховного Суда РФ от 01.12.2017 N 305-ЭС17-11587
Отсутствие печати на требовании бенефициара о выплате по независимой гарантии не
является основанием для отказа в выплате по гарантии
В соответствии со ст. 368 Гражданского кодекса РФ в силу банковской гарантии банк (гарант)
дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала
(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии должно быть
представлено гаранту в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В
требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение
принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия (ст. 374 Гражданского
кодекса РФ).
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Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его требования, если это требование или
приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по
окончании срока действия гарантии (ст. 376 Гражданского кодекса РФ).
Отказывая в удовлетворении иска, суды трех инстанций пришли к выводу о правомерном отказе
гаранта в платеже. При этом суды исходили из того, что в нарушение условий банковской гарантии к
требованию было приложено ненадлежащим образом заверенное платежное поручение,
подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу. Платежное поручение было
заверено печатью бенефициара, в то время как в соответствии с условиями банковской гарантии такое
платежное поручение должно содержать отметку банка бенефициара либо органа Федерального
казначейства об исполнении.
Суд апелляционной инстанции, помимо этого, указал на отсутствие в требовании печати
бенефициара. Суды апелляционной и кассационной инстанций сослались также на указание в
требовании номера несуществующей банковской гарантии.
Между тем представление платежного поручения о перечислении бенефициаром аванса
принципалу с соответствующими отметками требуется (в соответствии с условиями банковской
гарантии) в случае предъявления требования по гарантии в связи с ненадлежащим исполнением
принципалом обязательства по возврату аванса. В данном случае предъявленное требование не было
связано с невозвратом аванса. Наличие печати бенефициара на требовании условиями банковской
гарантии не предусмотрено. В требовании указаны номер и дата банковской гарантии, соответствующие
банковской гарантии, выданной банком и имеющейся в материалах дела.
Вместе с тем отказ гаранта в выплате денежных средств по банковской гарантии мотивирован
исключительно отсутствием документов, подтверждающих возникновение ответственности. Именно это
основание отказа в платеже оспаривалось бенефициаром при предъявлении иска.
Однако указанное основание для отказа в выплате денежных средств по банковской гарантии
судами не рассмотрено.
Вместо этого суды усмотрели иные основания для отказа в платеже, которые не были указаны
банком в письме от 04.02.2016 при отклонении требования бенефициара и в силу вышеизложенного
таковыми не являются.
Таким образом, суд первой инстанции не рассмотрел спор по заявленным в иске основаниям. А
суды апелляционной и кассационной инстанций не устранили допущенные судом первой инстанции
нарушения.
Недвижимость. Вещное право
Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 307-ЭС17-13298
Отказ Росреестра в государственной регистрации права собственности истца (инвестора
по договора участия в долевом строительстве) на помещение, признанное вступившим в силу
решением суда, со ссылкой на отсутствие подписи уполномоченного лица ответчика
(застройщика) на акте передачи помещения не является обоснованным, так как регистрация
права собственности на основании судебного решения не обусловлена подписанием ответчиком
тех или иных актов.
Общество, обращаясь в Управление Росреестра за регистрацией права собственности на
спорное помещение, в качестве основания возникновения права собственности представило
вступившее в законную силу решение Гурьевского районного суда от 21.04.2014 по делу 2-259/2014.
Однако основанием для отказа в совершении регистрационного действия явилось
представление обществом документа в виде акта передачи обществу помещения, на подписание
которого представитель в лице временного управляющего должника (застройщика) не имел
полномочий.
Полагая, что подписание такого документа является актом распоряжения временным
управляющим имуществом должника, что позволяет участнику долевого строительства обратиться за
регистрацией права собственности на объект недвижимости, тогда как в соответствии с п. 8 ст. 201.11
Закона о банкротстве право собственности участника строительства может быть признано судом на
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жилые помещения, суд первой инстанции счел неправомерным передачу внешним управляющим
спорного нежилого помещения обществу.
С выводом суда первой инстанции о незаконности действий внешнего управляющего в виде
передачи спорного помещения обществу, согласились также суды апелляционной и кассационной
инстанций.
Однако такой вывод сделан без учета того, что между обществом и застройщиком ранее
возникли обязательственные отношения на основании договора долевого участия в строительстве, и
которым застройщик принял на себя обязательства по передаче объекта, состоялось решение суда о
признании права собственности общества на спорное помещение, и им уже была установлена
принадлежность объекта на праве собственности, разрешена его правовая судьба по спору, в котором
участвовал застройщик.
Согласно п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 17 Закона о регистрации (действовавшего
на момент принятия оспариваемого отказа) одним из оснований возникновения гражданских прав и
обязанностей, а также основанием для государственной регистрации наличия, возникновения,
прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
являются вступившие в законную силу судебные акты.
Из разъяснений, содержащихся в абз. 2 п. 1 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 21.07.2009 N 132 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами
статей 20 и 28 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (далее - Информационное письмо N 132), следует, что в соответствии с п. 1 ст. 28 Закона
о регистрации права на недвижимое имущество, установленные решением суда, подлежат
государственной регистрации, в которой государственный регистратор вправе отказать только по
основаниям, указанным в абз. 4, 6, 7, 9 – 12 п. 1 ст. 20 Закона.
Согласно абз. 10 п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона о регистрации основанием для отказа в государственной
регистрации является непредставление документов, необходимых в соответствии с этим законом для
государственной регистрации прав, в случаях, если такая обязанность возложена на заявителя.
Согласно п. 1 Информационного письма N 132 в соответствии со ст. 28 Закона о регистрации
основанием возникновения права являются судебные акты, в резолютивной части которых имеется
вывод о принадлежности имущества определенному лицу на вещном или обязательственном праве
(наличии обременения или ограничения права), подлежащем государственной регистрации.
Вступившие в законную силу судебные акты являются обязательными для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных
лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации, регистратор не
вправе давать правовую оценку вступившему в законную силу судебному акту, а также осуществлять
переоценку обстоятельств дела и доказательств, на которых основан вступивший в законную силу
судебный акт. Отказ в государственной регистрации права в этом случае является незаконным (абзац
четвертый пункта 1).
Пунктом 5 указанного Информационного письма также предусмотрено, что на основании абз. 10
п. 1 ст. 20 Закона о регистрации может быть отказано, если заявителем не представлены документы,
необходимые для регистрации, например, заявление о регистрации права; документы, подтверждающие
личность (правовой статус) заявителя, документ об уплате государственной пошлины.
В указанном пункте прямо предусмотрено, что требование регистратора о представлении иных
правоустанавливающих документов не соответствует закону.
Обществом было представлено как основание возникновения права собственности, то есть
вступившее в законную силу решение суда, которым разрешен вопрос о правах на имущество, так и
другие, необходимые для совершения регистрационных действий документы, предусмотренные
законом, на их отсутствие не указано ни в оспариваемом отказе Управления Росреестра, ни в судебных
актах по делу.
Таким образом, поскольку основанием возникновения права собственности общества является
вступивший в законную силу судебный акт, у судов не имелось оснований придавать указанному акту
приема-передачи самостоятельного правоустанавливающего значения как сделки по распоряжению
имуществом наряду с другим законным основанием возникновения права собственности общества на
этот объект. Необоснованное допущение конкуренции оснований возникновения права собственности
является недопустимым, поскольку это сводится к нивелированию судебного акта.
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Такой подход Управления Росреестра свидетельствует о неисполнении вступившего в законную
силу судебного акта и по существу блокирует реализацию судебной защиты лица, права которого были
установлены судебным актом. Отказ в государственной регистрации права собственности такого лица
при наличии соответствующего судебного акта влечет неопределенность в его имущественных правах,
нарушая его законный интерес в легализации права собственности в установленном законом порядке,
что является нарушением принципа правовой определенности.
Судебная коллегия также принимает во внимание, что согласно пояснению представителя
застройщика, все участники долевого строительства, право собственности которых было признано
вышеуказанным решением районного суда от 21.04.2014, зарегистрировали право собственности и
основанием для их регистрации послужил вышеуказанный судебный акт, в связи с чем оспариваемый по
делу отказ нарушает также принцип равенства прав всех участников гражданско-правовых отношений,
закрепленный в п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 306-ЭС17-9061
По смыслу п. 2 ст. 167 и 1102 Гражданского кодекса РФ недействительность или
незаключенность договора управления многоквартирным домом, а равно и решения общего
собрания о выборе управляющей организации не освобождает собственника помещения в
многоквартирном доме от возмещения управляющей компании стоимости выполненных работ и
оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома.
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать, в
частности, в издержках по содержанию и сохранению общего имущества (ст. 249 Гражданского кодекса
РФ).
Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса РФ).
По смыслу п. 2 ст. 167 и 1102 Гражданского кодекса РФ недействительность или
незаключенность договора управления многоквартирным домом, а равно и решения общего собрания о
выборе управляющей организации не освобождает собственника помещения в многоквартирном доме
от возмещения стоимости выполненных работ и оказанных услуг по содержанию и текущему ремонту
многоквартирного жилого дома.
Такой вывод соответствует правовой позиции, сформулированной в п. 24 Обзора судебной
практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 28.06.2017, а также правовой позиции о последствиях недействительности
договоров о выполнении работ, закрепленной в п. 2 Обзора практики разрешения споров по договору
строительного подряда, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 24.01.2000 N 51.
Общество "ЖКС" было избрано в качестве управляющей компании на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома 26.08.2013, договор с собственниками помещений
заключен 01.10.2013.
В обоснование иска общество "ЖКС" приводит доводы о том, что с даты заключения договора и
по настоящий момент истец фактически осуществляет деятельность по управлению указанным
многоквартирным домом, выданная ему лицензия на осуществление деятельности по управлению
многоквартирными жилыми домами не аннулирована. Иного лица, исполняющего функции
управляющей организации, собственники многоквартирного жилого дома не избирали и материалы дела
сведения о таком факте не содержат. Данные доводы ответчиком не опровергнуты.
То обстоятельство, что 03.06.2016 судебным актом решение общего собрания собственников по
выбору управляющей компании признано ничтожным в связи с отсутствием кворума, само по себе не
является основанием для освобождения собственника помещения от установленной законом
обязанности по несению расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме и
внесению платы управляющей компании, осуществлявшей в спорный период деятельность по
управлению многоквартирным домом.
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Наследственное право
Определение Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 308-ЭС17-14831
В рамках наследственного правопреемства к наследнику переходит и долг по
реституционному требованию, вытекающему из факта признания сделки, совершенной
наследодателем, недействительной, даже если к моменту смерти такая сделка признана
недействительной не была и само требование о реституции еще не возникло.
Конопелько Дмитрий Викторович является единственным наследником (универсальным
правопреемником) получателя оспариваемого платежа - Конопелько Зинаиды Алексеевны, стоимость
принятого наследственного имущества составила 11 717 148,18 руб. Соответственно, в пределах этой
суммы в порядке универсального правопреемства он продолжает отвечать по долгам наследодателя (п.
1 ст. 1110, абз. 2 п. 1 ст. 1175 Гражданского кодекса РФ).
По смыслу разъяснений, изложенных в п. 58 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 N 9 "О судебной практике по делам о наследовании", под долгами наследодателя
понимаются не только обязательства с наступившим сроком исполнения, но и все иные обязательства
наследодателя, которые не прекращаются его смертью. В частности, к таким долгам вопреки выводам
суда округа может быть отнесено и еще не возникшее (не наступившее) реституционное требование к
наследодателю по сделке, имеющей пороки оспоримости, но еще не признанной таковой судом на
момент открытия наследства (потенциально оспоримой сделке). Соответственно, риск признания такой
сделки недействительной и предъявления реституционного требования в пределах стоимости
наследства также возлагается на наследника.
Кроме того, законодательством о несостоятельности прямо предусмотрено, что оспаривание
сделок должника может осуществляться в отношении наследников лица, в интересах которого
совершена оспариваемая сделка (ст. 61.5 Закона о банкротстве).
Таким образом, учитывая, что оспариваемый платеж совершен в пределах стоимости
наследственного имущества, Конопелько Д.В. не приведено доводов о наличии иных превышающих
данную стоимость долгов, по которым он отвечает (размер ответственности наследника не исчерпан), и
суд округа не подвергал сомнению выводы нижестоящих инстанций относительно порядка применения
положений статьи 61.3 Закона о банкротстве об оспоримости совершенных с предпочтением сделок,
оснований для отказа в удовлетворении заявления конкурсного управляющего не имелось.

4.Определения о передаче дел на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ3
Определение ВС РФ от 01.12.2017 № 310-ЭС17-13555
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
С какого момента начинает течь срок исковой давности по требованию кредитора о
взыскании с арбитражного управляющего убытков в сумме переложенного на кредитора
возмещения расходов по делу о банкротстве?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что основанием иска является причинение
убытков кредитору, на которого было переложено возмещение расходов по делу о банкротстве, поэтому
возможность предъявления такого требования появилась у кредитора только после взыскания с него
сумм упомянутых расходов, после чего начал течь срок исковой давности по требованию о взыскании
убытков с арбитражного управляющего. В этом состоит отличие данного требования от косвенного иска
о взыскании в пользу конкурсной массы убытков с арбитражного управляющего, срок исковой давности
Обзор подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners, и К. Галиным, старшим
юристом Адвокатского бюро «Иванян и партнеры».
3
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по которому начинает течь с момента совершения арбитражным управляющим неправомерных
действий, вызвавших убытки кредиторов.
Дата рассмотрения: 15.01.2018
Определение ВС РФ от 04.12.2017 № 308-ЭС17-12218
Судья Капкаев Д.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
Действителен ли договор ипотеки, по которому были заложены только здания без
одновременного залога прав на земельный участок, на котором они расположены, если
залогодатель не обладал правами на земельный участок под зданиями?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что правило об одновременной ипотеке здания и
земельного участка под ним применяется только в случае, если залогодатель является собственником
либо арендатором земельного участка. На момент заключения договоров ипотеки каким-либо правом в
отношении земельных участков, на которых находились спорные объекты, залогодатель не обладал.
Дата рассмотрения: 15.01.2018
Определение ВС РФ от 29.12.2017 № 303-ЭС17-13540
Судья Грачева И.Л.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
Имеет ли право арендодатель в одностороннем порядке отозвать закрепленное в договоре
аренды согласие на передачу арендатором помещений в субаренду?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что условие договора аренды о согласии
арендодателя на совершение арендатором сделок по распоряжению арендуемым имуществом является
не односторонней сделкой, которая не зависит от воли арендатора, а условием договора, изменением
которого в одностороннем порядке не допускается и возможно только по соглашению сторон.
Дата рассмотрения: 16.01.2018
Определение ВС РФ от 01.12.2017 № 301-ЭС17-13352
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
Если после введения наблюдения в отношении должника его 100% доля в ООО была
размыта путем введения нового аффилированного с ним участника с долей 50%, а затем
оставшаяся 50% доля должника была продана этому новому участнику, то для восстановления
прав кредиторов должника необходимо признать недействительной лишь сделку по продаже
50% доли должника в ООО новому участнику или необходимо признать право должника на 100%
долей ООО?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что восстановление первоначального положения
до нарушения прав кредиторов возможно лишь посредством возврата в конкурсную массу 100% доли в
ООО и исключения из государственного реестра записи о новом участнике, поскольку значение имеет
размер активов ООО, а также объем корпоративных прав по управлению и контролю за деятельностью
хозяйствующего субъекта. Утрата должником части корпоративных прав в результате введения в ООО
нового участника не могла не привести к снижению рыночной стоимости доли должника вне зависимости
от сохранения ее номинальной величины.
Снижение рыночной стоимости доли должника в ООО вследствие утраты полного контроля над
обществом, а также уменьшение активов (имущества) общества, приходящегося на одну единицу доли
участия, свидетельствуют о направленности оспариваемых действий на причинение вреда
имущественным интересам кредиторов должника.
Дата рассмотрения: 18.01.2018
Определение ВС РФ от 12.12.2017 № 304-ЭС16-694(8)
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
При банкротстве должника в каком порядке погашается требование, основанное на
добровольном соглашении о выплате должником ежемесячных платежей пожизненно кредитору30
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матери погибшего при исполнении трудовых обязанностей сотрудника должника: как текущее
требование ежемесячными платежами до ликвидации должника или как реестровое требование
путем капитализации соответствующих повременных платежей с даты открытия конкурсного
производства до достижения кредитором возраста 70 лет?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что требования подлежат включению в реестр
требований кредиторов как требование гражданина, перед которыми должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, то есть путем капитализации соответствующих повременных
платежей с даты открытия конкурсного производства и до достижения кредитором возраста 70 лет.
Дата рассмотрения: 22.01.2018
Определение ВС РФ от 15.12.2017 № 305-ЭС17-15785
Определение ВС РФ от 15.12.2017 № 305-ЭС17-12783
Судья Киселева О.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
Распространяется ли порядок исчисления периода просрочки обязательства,
предусмотренный дополнительным соглашением, на отношения, возникшие до заключения
этого дополнительного соглашения?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что изменения в договор касаются только
эпизодов нарушений, допущенных в прошлом, поскольку обязательства ответчика по были прекращены
до внесения изменений.
Дата рассмотрения: 25.01.2018
Определение ВС РФ от 18.12.2017 № 306-ЭС14-6837
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
Может ли отстраняемый арбитражный управляющий заключить с новым управляющим
соглашение о распределении процентов по вознаграждению в пользу управляющих,
утвержденных после его отстранения, зафиксировав отказ от притязаний на получение суммы
вознаграждения?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что такое соглашение допустимо согласно
разъяснениям п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97 и не является дарением или
ничтожным отказом от права согласно п. 2 ст. 9 ГК РФ.
Дата рассмотрения: 29.01.2018
Определение ВС РФ от 15.12.2017 № 310-ЭС17-15048
Судья Разумов И.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:
При привлечении контролирующих лиц должника к субсидиарной ответственности
подлежат ли учету действия должника по смене наименования и адреса местонахождения после
прекращения ранее возбужденного дела о банкротстве должника в связи с отсутствием средств
для возмещения расходов на проведение банкротных процедур?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что должник исключительно с целью уклонения от
проведения расчетов с кредиторами без каких-либо разумных причин изменил наименование и место
нахождения. При этом ранее возбужденное дело о банкротстве должника до смены наименования и
адреса местонахождения было прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для
возмещения судебных расходов на проведение банкротных процедур.
Дата рассмотрения: 29.01.2018
5. Правовые позиции Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ4
Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Сафонова Мария
Витальевна, магистр юриспруденции
4
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Поручительство
Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2017 года N 25-КГ17-33
Положения пункта 3 статьи 364 и пункта 4 статьи 367 Гражданского кодекса, вступившие в силу с
1 июня 2015 г. и устанавливающее сохранение обязательств поручителя в полном объеме, несмотря на
смерть должника по обеспеченному долгу, не применяются к договорам поручительства, заключенным
до 1 июня 2015 года, даже если смерть должника произошла после указанной даты.
Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 года №9-КГ17-14
Условие договора поручительства, заключенного банком с работником организации-заемщика,
согласно которому поручительство прекращается в момент расторжения трудового договора с
поручителем, незаконно и должно игнорироваться судом, так как а) в ст.367 ГК среди оснований
прекращения поручительства согласованное сторонами основание не упомянуто, б) сомнительна сама
законность включения в договор отменительного условия, зависящего исключительно от воли должника,
в) возможность включения в договор условия о праве поручителя заявить односторонний отказ от
договора не соответствует ст.310 ГК.
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2017 года N 3-КГ17-8
Если основное обязательство обеспечено несколькими самостоятельными договорами
поручительства, заключенными раздельно друг от друга, то каждый поручитель отвечает перед
кредитором солидарно с должником. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят все права
кредитора, в том числе требования, обеспечивающие основное обязательство (включая требования ко
всем другим поручителям о солидарном с должником исполнении такого обязательства), поскольку
поручитель, исполнивший обязательство, не может находиться в худшем положении, чем
первоначальный кредитор.
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 года N 22-КГ17-7
Если несколько поручительств были даны по различным договорам поручительства раздельно
друг от друга, то в соответствии со статьей 387 ГК РФ исполнение, произведенное одним из
поручителей, влечет за собой переход к нему всех прав, принадлежавших кредитору, в том числе и
обеспечивающих обязательство требований к каждому из других поручителей о солидарном с
должником исполнении обеспеченного обязательства, поскольку поручитель, исполнивший
обязательство, не может находиться в худшем положении, чем первоначальный кредитор. Иное может
быть предусмотрено соглашением между поручителями.
Другие договоры
Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2017 года N 16-КГ17-38
Договор добровольного страхования транспортного средства, заключенный со страхователемпотребителем, может содержать условие о том, что страхование не покрывает утрату товарной
стоимости автомобиля. Такое условие не противоречит закону и должно признаваться в силу общего
принципа свободы договора.
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2017 года N 5-КГ17-197
В споре были подняты вопросы о правовой природе договоров на покупку и обратную продажу
квартиры по модели РЕПО и последствиях превышения реальной цены квартиры (то есть предмета
титульного обеспечения) над размером финансирования (ценой покупки по первой сделке). Верховный
Суд сформулировать ясную позицию по указанным вопросам не смог.
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Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 года N 78-КГ17-83
В силу статьи 313 ГК РФ за качество произведенного по направлению страховщика станцией
технического обслуживания восстановительного ремонта в рамках страхового возмещения по договору
добровольного страхования имущества ответственность несет не станция техобслуживания, а
привлекший его страховщик. Но если страхователем является потребитель и его автомобилю в
процессе осуществления восстановительного ремонта был причинен ущерб, он может обратиться с
иском о его возмещении к станции техобслуживания. При этом к такому иску применяются правила и
гарантии, закрепленные в Законе о защите прав потребителей.
Наследственное право
Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2017 года N 18-КГ17-202
Само по себе признание недействительным дарения лицом своей недвижимости дочери по
основанию невменяемости дарителя, а также признание ничтожными по основанию мнимости попыток
одаряемого перепродать недвижимость третьим лицам, повлекшие в связи с последующей смерти
дарителя возврат квартиры в наследственную массу, не означает, что несостоявшийся одаряемый,
который одновременно является и наследником по завещанию, должен быть отстранен от
наследования по правилам о недостойном наследнике (ст.1117 ГК РФ).
Вещное право. Недвижимость
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 года N 47-КГ17-18
Иск о признании зарегистрированного права или обременения отсутствующим является
исключительным способом защиты, который подлежит применению лишь тогда, когда нарушенное
право истца не может быть защищено посредством предъявления специальных исков,
предусмотренных действующим гражданским законодательством. Выбор способа защиты вещного
права, квалификация спорного отношения судом и разрешение вещно-правового конфликта зависит от
того, в чьем фактическом владении находится спорное имущество. Возможность обращения с
требованием о признании права собственности на недвижимое имущество отсутствующим
предоставлена только лицу, которое является владеющим собственником этого имущества, право
которого зарегистрировано в ЕГРП. Когда спорное имущество отсутствует во владении истца, его право
может быть защищено с помощью иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения,
удовлетворение которого влечет за собой не только восстановление владения спорной вещью, но и
корректировку записей в ЕГРП о принадлежности имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 года N 78-КГ17-80
1. Действующим законодательством не предусмотрена возможность блокировки доступа
собственника на придомовую территорию на основании решения общего собрания собственников
помещений жилого дома как санкция за нарушение установленного собранием порядка пользования
земельным участком. Такая санкция неправомерна.
2. Положение внутреннего порядка пользования придомовым земельным участком, утвержденное
решением собранием собственников помещений, не может ограничивать право собственников
предоставлять доступ на придомовую территорию арендаторам и передавать им пульт управления
шлагбаумом.
3. Если решение собрания собственников помещений многоквартирного дома является
неправомерным, но не признано недействительным, это не мешает суду не признать его юридическую
силу. Суды в такой ситуации должны руководствоваться частью 2 статьи 11 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой суд, установив при разрешении
гражданского дела, что нормативный правовой акт не соответствует нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу, применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую
силу. Приведенная правовая норма подлежит применению не только к нормативным правовым актам,
принятым органами публичной власти, но и к локальным нормативным актам, к каковым относится
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порядок пользования придомовым земельным участком, утвержденным решением общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома.
Деликтное право
Определение Верховного Суда РФ от 14.11.2017 года N 84-КГ17-6
Взыскание с государства 4 500 рублей в качестве морального вреда за содержание гражданина в
СИЗО в течении более шести месяцев с нарушением нормативно установленных санитарногигиенических стандартов (нарушение норм санитарной площади на одного человека, а также
расположение напольных чаш (унитазов) в жилом помещении, где содержатся сами подозреваемые, без
какой-либо перегородки) неправомерно, так как суды не установили степень вины государства в
нарушении этих нормативов и возможность избежать нарушения. Кроме того, хотя исковая давность к
такому требованию и не применяется, иск подан по прошествии четырех лет после причинения
морального вреда, что свидетельствует о недобросовестности истца. Наконец, суды, взыскавшие 4 500
рублей, не учли, что указанный срок, в течение которого потерпевший сталкивался с указанными
нарушениями (более шести месяцев) не очень длителен, а также не приняли во внимание
неоднократность пребывания истцом в таких условиях, ту же половую принадлежность лиц,
присутствующих при осуществлении потерпевшим санитарно-гигиенических процедур в отсутствии
приватности, а также возможность самостоятельного принятия потерпевшим или совместно
отбывающими с ним наказание лицами мер по обеспечению приватности санитарно-гигиенических
процедур, состояние здоровья и возраст потерпевшего и иные обстоятельства.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ5
1. Научная периодика
Вестник экономического правосудия, декабрь, 2017 год
Будылин С.Л. Заключение договора путем обмена скан-копиями, или Дело о сосновом срубе
Гербутов В.С. О расчетах при недействительности реорганизации
Громов А.А. Реализация требования об исполнении обязательства в натуре (восстановление пункта
геодезической сети)
Будылин С.Л. Лорд Ноттингем и электронная почта, или Дело о подписанном имейле
Алексеев В.А. Прочная связь с землей как единственный признак недвижимой вещи
Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве:
сравнительно-правовой обзор
Берлин А.Я. Заключение мирового соглашения под влиянием существенного заблуждения
Закон, декабрь, 2017 год
Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Признание договора незаключенным: проблемы квалификации и
правовые последствия
Олейник О.М. Сфера корпоративного нормотворчества: формирование судебной практики
Кашников Н.Б. Плата за подключение к линейному сооружению. Имущество общего пользования
СНТ. Сервитут
Метро А. Безвозмездность и вознаграждение в договоре поклажи
Вишневский А.А. Принцип добросовестности в зарубежном банковском праве: подходы к проблеме
Хозяйство и право, декабрь, 2017 год
5

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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Витрянский В. Новеллы о договорах в сфере банковской и иной финансовой деятельности
Новоселова Л. ―Токенизация‖ объектов гражданского права
Маковская А. Право на оспаривание сделок и право на получение информации о сделках в АО и
ООО
Филиппова С. Сделки, направленные на управление правом голоса участника корпорации: природа,
применение, новеллы правового регулирования
Осипов А. Ответственность сторон по государственным (муниципальным) контрактам за нарушение
обязательств в области поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Арбитражная практика, декабрь, 2017 год
Федорова Е.А. Платежный агент ошибочно перечислил деньги третьему лицу. Вправе ли он заявить
кондикционный иск
Тарасов П.А. Стороны заключили опционный договор поставки. Как рассчитать неустойку при
просрочке доставки товара
Кузьмичева Е.А., Егоров А.В. Собственность на комиссионный товар. Проблемы, которые
преодолевает практика
Величко В.Е. Инвестор решил передать имущество в ПИФ. Какие проблемы могут возникнуть на
практике
Зайцев О.Р. Преимущественное право на приобретение акций: с какого момента правомерно
включать его в устав
2.Диссертации6
Дата
защиты

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

20.02.2018

Чуб Дмитрий Валериевич Институт посредничества в вексельном праве
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

21.02.2018

Панарина Мария Михайловна Негосударственное регулирование торговой
деятельности: унифицированные правила, обычаи и своды лучших практик
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – МГУ имени М.В. Ломоносова

21.02.2018

Баган Владислав Владимирович Правовой режим имущества религиозного
назначения Русской Православной Церкви
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

26.02.2018

Усманова Екатерина Равильевна Титульное обеспечение гражданско-правовых

6

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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обязательств
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
02.03.2018

Гаймалеева Айсылу Тагировна Гражданско-правовая охрана интереса должника в
договорном обязательстве
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

20.03.2018

Попкова Любовь Александровна Правовая конструкция синдицированного кредита
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

22.03.2018

Абдреев Тимур Ирекович Гражданско-правовое положение оценщика в Российской
Федерации
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА7
1. Новые монографии:
- Roger M. Barker and Iris H. y. Chiu, Corporate Governance and Investment Management: The Promises
and Limitations of the New Financial Economy
- Gary Myers, The Intersection of Antitrust and Intellectual Property: Cases and Materials (American
Casebook Series)
- Michael Wheater and Charles Raffin, Electronic Disclosure: Law and Practice
- Lou R. Kling and Eileen T. Nugent, Negotiated Acquisitions of Companies, Subsidiaries and Divisions ( 2
Volume Set ) (Corporate Security Series)
- Harold Brown and Ebin Sandler, Franchising: Realities and Remedies
- Marc I. Steinberg, Securities Regulation: Liabilities and Remedies (Corporate Securities Series)
- Justice Ronan Keane, Equity and the Law of Trusts in Ireland: Third Edition
- H. Koster and F.J.L. Pennings, Essays on Private and Business Law: A Tribute to Professor Adriaan
Dorresteijn
- Lutz-christian Wolff, The Law of Cross-border Business Transactions: Principles, Concepts, Skills
- Frank Stevens, The Bill of Lading: Holder Rights and Liabilities
- Maja Hojer Bruun and Patrick Joseph Cockburn, Contested Property Claims: What Disagreement Tells
Us About Ownership (Social Justice)
7

Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник
юридического отдела, Scania).
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- Charles Fried, Contracts
- Geraint Howells and Christian Twigg-Flesner, Comparative Consumer Sales Law (Markets and the Law)
- Hein Kotz, European Contract Law
- Stephen Bottomley and Kath Hall, Contemporary Australian Corporate Law
- Jesse Dukeminier and James E. Krier, Property [Connected Casebook] (Aspen Casebook)
- Gerard McMeel, McMeel on The Construction of Contracts
- Una Woods, Property and Trust Law in Ireland
- Federico Pemazza, Corporations and Partnerships in Italy
- Petra Sund-Norrgard, Contract Law in Finland
- Ugljesa Grusic and Christian Heinze, Cheshire, North & Fawcett: Private International Law
- Phillip Johnson, Privatised Law Reform: A History of Patent Law through Private Legislation, 1620-1907
- Torsten Bjørn Larsen, Intellectual Property Jurisdiction Strategies: Where to Litigate Unitary Rights Vs
National Rights in the EU (Elgar Intellectual Property Law and Practice series)
- Professor Peter G. Watts, Bowstead & Reynolds on Agency
- Paul A. McDermott and James McDermott, Contract Law: Second Edition
- Lionel D. Smith, Restitution (Routledge Revivals)
- Alexandra Braun and Anne Rothel, Passing Wealth on Death: Will-Substitutes in Comparative
Perspective (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law)
2. Новинки англоязычной научной периодики:
- European Property Law Journal, Volume 6, Issue 3
Lemmen, Christiaan / Vos, Jacques / Beentjes, Bert, ‗Ongoing Development of Land Administration
Standards‘
Verheye, Benjamin, ‗Real estate publicity in a blockchain world: a critical assessment‘
Lemieux, Victoria L., ‗Evaluating the Use of Blockchain in Land Transactions: An Archival Science
Perspective‘
Thomas, Rod, ‗Blockchain‘s incompatibility for use as a land registry: issues of definition, feasibility and
risk‘
Pouwelse, Johan / de Kok, André / Fleuren, Joost / Hoogendoorn, Peter / Vliegendhart, Raynor / de Vos,
Martijn, ‗Laws for Creating Trust in the Blockchain Age‘
Peiró, Nicolás Nogueroles / Martinez García, Eduardo J., ‗Blockchain and Land Registration Systems‘
- European Review of Contract Law, Volume 13, Issue 4
Grundmann, Stefan / Schäfer, Marie-Sophie. ‗The French and the German Reforms of Contract Law‘
Mekki, Mustapha, ‗Reform of Contract Law and Business World‘
Watt, Horatia Muir, ‗The Reform of the French Civil Code at a Distance: an International and Comparative
Perspective‘
Deshayes, Olivier / Genicon, Thomas / Laithier, Yves-Marie, ‗La Cause a-t-elle réellement disparu du Droit
français des Contrats?‘
Barrière, François / Bine, Pascal / Diaz, Olivier, ‗The Reform of French Contract Law: An Analysis of its
Application to Corporate Acquisitions‘
Fabre-Magnan, Muriel, ‗What is a Modern Law of Contracts?‘
Helleringer, Genevieve, ‗The Anatomy of the New French Law of Contract‘
Fauvarque-Cosson, Bénédicte, ‗The French Contract Law Reform and the Political Process‘
- The Cambridge Law Journal, Volume 76, Issue 3
James Goudkamp, ‗Breach Of Duty: A Disappearing Element Of The Action In Negligence?‘ (свободный
доступ)
Rohan Havelock, ‗The ―Unitary Exercise‖ Of Contractual Interpretation‘ (свободный доступ)
Rajiv Shah, ‗Indirect Enrichment In The Supreme Court‘ (свободный доступ)
Jonathan Morgan, ‗Contracting For Self-Denial: On Enforcing ―No Oral Modification‖ Clauses‘ (свободный
доступ)
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Solène Rowan, ‗Cost Of Cure Damages And The Relevance Of The Injured Promisee's Intention To Cure‘
(свободный доступ)
Daniel Wei l. Wang, ‗From Wednesbury Unreasonableness To Accountability For Reasonableness‘
(свободный доступ)
- Arizona Law Review, Volume 59, Issue 4
Michael A. Livermore, Allen B. Riddell & Daniel N. Rockmore, ‗The Supreme Court and the Judicial Genre‘
(свободный доступ)
- Iowa Law Review, Volume 103, Issue 1
Mark A. Lemley, ‗The Fruit of the Poisonous Tree in IP Law‘ (свободный доступ)
- New York University Law Review, Volume 92, No. 2
Omri Ben-Shahar & Lior Jacob Strahilevitz, ‗Interpreting Contracts via Surveys and Experiments‘
(свободный доступ
- Notre Dame Law Review, Volume 93, Issue 1
Katrina M. Wyman, ‗In Defense of the Fee Simple‘ (свободный доступ)
Christopher Buccafusco & Jeanne C. Fromer, ‗Fashion's Function in Intellectual Property Law‘ (свободный
доступ)
Joseph P. Fishman, ‗Honest Copying Practices‘ (свободный доступ)
- William & Mary Law Review, Volume 59, Issue 2
Matthew Rosendahl, ‗iTenant: How the Law Should Treat Rental Relationships in the Sharing Economy‘
(свободный доступ)
- Review of Law & Economics, Volume 13, Issue 3
Beuve, Jean / Chever, Lisa, ‗Quality of Outsourced Services, Opportunism and Contract Design‘
- William & Mary Business Law Review, Volume 8, Issue 3
Arlen Papazian, ‗Let‘s Stop Playing Games: A Consistent Test for Unlicensed Trademark Use and the
Right of Publicity in Video Games‘ (свободный доступ)
- Wisconsin Law Review, Volume 2017, No. 5
Greta Mattison Megna, ‗The Doctor Will See You Now-From 100 Miles Away: Navigating Physician NonCompete Agreements in the Age of Telemedicine‘ (свободный доступ)
- International Review of Law and Economics, Volume 52
Joshua O. Anyangah, ‗Creditor rights protection, tort claims and credit‘
Keith N. Hylton, Mengxi Zhang, ‗Optimal remedies for patent infringement‘
- The Modern Law Review, Volume 80, Issue 6
Philipp Paech, ‗The Governance of Blockchain Financial Networks‘
K. V. Krishnaprasad, ‗Unjust Enrichment in the ‗Fairchild Enclave‘ International Energy Group Ltd v Zurich
Insurance plc‘
- Ratio Juris, Volume 30, Issue 4
Brian H. Bix, ‗The Promise and Problems of Universal, General Theories of Contract Law‘
- Trusts and Trustees, Volume 23, Issue 9
David Russell and Karen Shakhnazarov, ‗Russia—a new province for trust law?‘
- Journal of Intellectual Property Law and Practice, Volume 12, Issue 12,
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Eleonora Rosati, ‗The Monkey Selfie case and the concept of authorship: an EU perspective‘
- European Business Law Review, Volume 28, Issue 6
Duncan Fairgrieve, Marcus Pilgerstorfer, ‗European Product Liability after Boston Scientific: An
Assessment of the Court‘s Judgment on Defect, Damage and Causation'
Иные англоязычные публикации в свободном доступе:
Oskar Liivak, Private Law and the Future of Patents, Harvard Journal of Law and Technology, Volume 30,
Special Symposium. LawArXiv, 22 December 2017.
Alston, Lee J and Mueller, Bernardo, Towards a More Evolutionary Theory of Property Rights (December
20, 2015). Iowa Law Review, Vol 100, No 1, 2015.
Victoria Stace, ‗The Law of Contribution – An Equitable Doctrine or Part of the Law of Unjust
Enrichment?‘ (2017) 48 Victoria University of Wellington Law Review 471.
Dmitry Poldnikov, Why Generalize Contract Law? The Russian Perspective on the Benefits of the Western
European Legal Style during the Long 19th Century, GLOSSAE European Journal of Legal History volume 14
(2017).
Catchlove, Paul, Smart Contracts: A New Era of Contract Use (December 1, 2017).
Waked, Dina I, Sense and Nonsense of the Economic Analysis of Tort Law(July 21, 2017) in J Le Bourg, C
Quézel-Ambrunaz (ed.), Sens et non sens du droit de la responsabilité civile, Presses Université Savoie Mont
Blanc (2018).
Elizabeth A Rowe, ‗Unpacking Trade Secret Damages‘, 55 Houston Law Review 155 (2017).
Nolan, Donal, ‗A Tort Against Land‘: Private Nuisance as a Property Tort(December 2, 2011) in Donal
Nolan and Andrew Robertson (eds), Rights and Private Law (Hart 2011) 459-490.
Nolan, Donal, Causation and the Goals of Tort Law (November 16, 2009) in Andrew Robertson and Tang
Hang Wu (eds), The Goals of Private Law(Hart 2009) 165-190.
Baffi, Enrico and Nardi, Dario, Dangerous Activities: A Law and Economics Perspective (December 17,
2017).
Mulligan, Christina, Licenses and the Property/Contract Interface(September 18, 2017). Indiana Law
Journal, forthcoming; Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No 544.
Feldthusen, Bruce and Green, Michael D and Goldberg, John CP and Sharkey, Catherine M, Product
Liability in North America (January 2, 2017) in Product Liability: Fundamental Questions in a Comparative
Perspective, (Eds) Helmut Koziol, Michael D Green, Mark Lunney, Ken Oliphant, Lixin Yang, Walter de Gruyter
GmbH & Co KG, 2017; ISBN 9783110547559.
Robin Kar, Contract as Empowerment, 83 University of Chicago Law Review 759 (2016)
Nolan, Donal and Robertson, Andrew, Rights and Private Law (December 2, 2011) in Donal Nolan and
Andrew Robertson (eds), Rights and Private Law (Hart 2011) 1-33.
Akey, Pat and Appel, Ian, The Limits of Limited Liability: Evidence from Industrial Pollution (December 5,
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VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 8
Соединѐнное Королевство
- Апелляционный суд оставил9 в силе решение Высокого суда, которым нефтяная компания была
признана проявляющей неуважение к суду (in contempt of the court) за проведение заседания
операционного комитета в отсутствие стороны, против который она подавал иск о неисполнении
обязательств по операционному соглашению. Таким образом английские суды подтвердили готовность
временно вмешаться для сохранения статус-кво и предотвращения использования средств правовой
защиты в рамках совместного операционного соглашения до разрешения спора.
- Высокий суд недавно рассмотрел10 вопрос о том, в какой степени защита тайны юридических
консультаций (legal advice privilege) может относиться к документам, которые непосредственно не
являются трансляцией юридической консультации между юристом и клиентом, но из информации,
содержащейся в таком документе, можно было бы получить юридическую консультацию. Суд посчитал,
что особый режим охраны действительно применим к таким документам. Тест заключается в том,
существует ли «определѐнная и разумная основа» для такого вывода, в отличие от материала, который
просто заставил бы читателя задуматься о том, является ли информация юридической консультацией.

Обзор подготовил выпускник РШЧП Никита Чупраков.
Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com.
10 Ibid.
8
9
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- Торговый суд вынес11 решение в пользу ответчика-страховщика в отношении спорной
формулировки так называемого исключения о несостоятельности (Insolvency Exclusion) в договоре
страхования. Условие договора страхования ответственности консультанта ограничивало действие
страхового покрытия следующим образом: «Этот раздел исключает и не распространяется на любые
претензии, ответственность, убытки, издержки или расходы: ... вытекающие из прямого или косвенного
отношения к несостоятельности или банкротству Застрахованного или любой страховой компании,
строительного общества, банка, инвестиционного менеджера, биржевого маклера, инвестиционного
посредника или любого другого бизнеса, фирмы или компании, с которыми Страхователь прямо или
косвенно вступил в правоотношения, касающиеся страхового покрытия, инвестиций или депозитов».
Судья отметил, что «формулировки Исключения о несостоятельности» являются относительно ясными.
Дело служит напоминанием страхователям о том, что даже если исключение сформулировано крайне
широко, оно может быть поддержано судами в случае возникновения спора.
- Недавно Верховный суд пояснил,12 что при применении теста «если бы не» («but for» test) в
контексте небрежной оценки объекта профессиональным оценщиком, на которую полагался клиент
оценщика при вступлении в договорные отношения с своим контрагентом, сравнению подлежит позиция
заявителя, в которой бы тот находился, если бы ответчик выполнил свою обязанность заботы (duty of
care), и фактическое положение заявителя, в котором он оказался. Это означает, что ответчик не может
нести ответственность за большую потерю, чем это было вызвано его небрежной оценкой.
- Высокий суд постановил,13 что уведомление по электронной почте об инициированном
арбитражном разбирательстве недействительно в соответствии с разделом 76 Закона об арбитраже
1996 года на том основании, что корреспонденция была направлена на адрес электронной почты
сотрудника, уведомление которого не влечѐт правовых последствий для компании. Судья обнаружил,
что в тех случаях, когда уведомление осуществляется посредством направления письма на адрес
электронной почты индивида, возникновение правовых последствий от получения такого уведомления
зависит от применения принципов агентирования (agency principles).
США
- Комитет по финансовым услугам Палаты представителей недавно утвердил14 23 законопроекта.
Среди них различные законопроекты для облегчения накопления капитала и снижения некоторых
нормативных требований, таких как Закон об улучшении положения A + и Закон о реформе
корпоративного управления и прозрачности 2017 года. Председатель комитета заявил, что
законопроекты «предоставят более мелким предприятиям более широкий доступ к рынкам капитала, с
тем, чтобы эти предприятия могли расти и создавать рабочие места».
- Департамент казначейства США недавно опубликовал15 свой второй в серии из четырѐх отчѐтов,
оценивающих финансовую систему регулирования США. Что касается рынков производных финансовых
инструментов, то в докладе не говорится об основополагающих изменениях в нормативной базе, но
предлагается изменить акцент в регулировании. Кроме того, в нем содержится ряд конкретных
рекомендаций, которые в целом будут способствовать постепенным улучшениям, которые были
предложены участниками рынка.
Кипр
- Верховный суд подтвердил16 давний принцип, согласно которому, когда договаривающиеся
стороны соглашаются изменить или заменить соглашение, новое соглашение заменит старое и будет
Ibid.
Ibid.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
11
12

41

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№55– декабрь 2017 г.)
содержать определение всех их прав и обязанностей. Соответственно, в случае, когда новое мировое
соглашение согласуется сторонами, но не полностью соблюдается одной из них, другая сторона не
может воспользоваться какими-либо правами по первоначальному соглашению.
Австрия
- Недавно Верховный суд вынес17 первое решение о приемлемости использования электронных
почтовых ящиков, которые доступны только через систему электронного банкинга кредитной
организации, для обслуживания уведомлений и заявлений клиентов на счетах для потребителей данной
услуги. Отмечается, что это решение существенно повлияет на австрийскую банковскую практику.

VII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ18
Обзоров блогов в сфере частного права
- Андреев А. - Прощение долга возможно не всегда?
- Белова М. - Степь да степь кругом, или Применение института прокалывания корпоративной
вуали а ля рус.
- Бергман М. - Признание отсутствующим зарегистрированного права на недвижимое имущество
(кроме з/у).
- Будылин С. - Заключение договора путем обмена скан-копиями, или Дело о сосновом срубе.
- Будылин С. - Лорд Ноттингем и электронная почта, или Дело о подписанном имейле.
- Гаврилов С. - Интересный казус по ст. 302 про выбытие помимо воли.
- Гаджиев Г. - Новая юридическая конструкция деликтной ответственности руководителей
юридических лиц.
- Ерохова М. - Новые грани иска о признании права отсутствующим.
- Жужжалов М. - Заемное обязательство из облигации — обязательство из договора?
- Жужжалов М. - Отсутствие неосновательного обогащения вследствие эквивалентности
предоставлений.
- Иванов А. - Общая правоспособность индивидуальных предпринимателей.
- Карапетов А. - Правовые позиции Верховного Суда РФ по сделкам, договорам и обязательствам
за октябрь-ноябрь 2017 года: обзор и комментарий.
- Карапетов А. - Начисление неустойки на просроченный аванс: в контексте дела, переданного на
рассмотрение СКЭС ВС РФ.
- Козырев Д. - Субсидиарная ответственность вне процедуры банкротства.
- Латыев А. - Проект Постановления Пленума ВС по уступке: первые заметки на полях.
- Латыев А. - О возможности отзыва согласия на субаренду.
- Латыев А. - Отступное и преимущественное право покупки сельскохозяйственных земель.
- Мазитов М. - Решение собраний: сделка vs волевой акт.
- Мазитов М. - А претензия – сделка?
- Мухгалин А. - Диссертации по IP&IT Law (с ноября 2017 по 2018 г.).
- Панкрашкина А. - Верховный суд определил новые правила новации договоров.
- Петрищев В. - Краткий обзор практики применения судебной неустойки.
- Рожкова М. - Это модное нынче «модное право», или Правда ли, что при защите прав модных
дизайнеров защищается интеллектуальная собственность?
- Романова А. - Вопрос по замещающей сделке при расторжении договора долевого участия:
взыскание разницы между ценой квартиры, установленной договором купли-продажи, и ее рыночной
стоимости.
- Рыбалов А. - Налоговая недоимка и гражданско-правовой деликт.
17
18

Ibid.
Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой.
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- Рыбалов А. - Опосредованное владение и держание.
- Рыбалов А. - Право приобретения чужой недвижимости в современном российском праве.
- Рыбалов А. - О вступлении в контакт с вещью.
- Сухов И. - Установление сервитута в отношении самого себя.
- Тамаев Р. - Исковая давность: признание долга исполнением и солидарные обязательства.
- Успенский М. - Легитимный биткоин.
- Филипенко Н. - Возмещение физическим лицом вреда в размере налоговой задолженности
организации // Конспект Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря
2017 года № 39-П.
- Шинкарев М. - Отказ от права собственности. Муниципальной или государственной.
- Эфендиева Р. - Залог со вкусом пармезана.
- Ягнакова Е. - Как наказать недобросовестного должника, погасившего основной долг на сумму,
которая опускает долг ниже порога в 300 000 рублей. Выход есть!
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