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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- 27 апреля 2018 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый
стол на тему «Судьба договорных требований контролирующих компанию лиц и иных
аффилированных кредиторов при банкротстве компании». Начало в 19.00. Ознакомиться с
программой и подать заявку на участие можно здесь.
- В рамках расписания образовательных программ Юридического института «М-Логос» на первое
полугодие 2018 года центральное место занимают следующие программы дневных семинаров по
частному праву.
Название
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
16-17 апреля 2018 г., формат
обучения – дневной

Город
Москва

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

Москва

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

Москва

Четырехдневный семинар повышения квалификации
«Заключение контрактов с иностранными
контрагентами и рассмотрение споров с ними»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Строительно-инвестиционная деятельность»

23-26 апреля 2018 г., формат
обучения – дневной

Москва

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

Москва

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

25 мая 2018 г., формат обучения
– дневной

Москва

Пятидневный семинар повышения квалификации
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с
ним»
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»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Поставка: основные проблемы договорной работы»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и
Закона №223-ФЗ о закупках»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Ответственность директоров и иных контролирующих
общество лиц»
Двухдневный семинар повышения квалификации
«Юридический Due Diligence: цели, методы и

28 мая-1 июня 2018 г., 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

21-22 июня 2018г., формат
обучения – дневной
25 - 26 июня 2018 г., формат
обучения – дневной

Москва

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

Москва

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

Москва
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эффективные технологии»
Трехдневный семинар повышения квалификации
27-29 июня 2018 г., формат
«Эффективная договорная работа в условиях реформы обучения – дневной
ГК РФ и развития судебной практики»

СанктПетербург

- Также обращаем ваше внимание на вечерние долгосрочные курсы повышения квалификации по
частному праву:
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.

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 22 мая 2018г. – 04 июля 2018г.
актуальных новелл законодательства и практики
применения (64 ак. часа)

Город
Москва

Москва

- Наконец, обращаем ваше внимание на онлайн-курсы повышения квалификации:
Название
«Практические вопросы подготовки и ведения судебных
дел: актуальные практические и процессуальные
вопросы» (45 ак. часов)
«Корпоративное право: реформа корпоративного
законодательства, судебная практика и сопровождение
корпоративных процедур и сделок» (48 ак. часов)

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

Город
Онлайн

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

Онлайн

- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного,
бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к
гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность:
постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более
1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает
практически всю релевантную судебную практику высших судов.
Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов, Д.В.
Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился или
учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов
Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских
юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры»,
«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право»,
«Эксиора».
Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь:
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-kst-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://www.estatut.ru/book/1223/
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО:
актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57
ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам.
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой
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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 сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей процессуального права за февраль 2018 года
Дайджест новостей антимонопольного права за январь - февраль 2018 года
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков за июль 2016 – январь 2017
года
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за декабрь 2017- февраль 2018
Дайджест новостей правового регулирования банкротства январь - февраль 2018 года

- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в марте 2018 г.:
Научный круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛКИ В СВЯЗИ С ЗАБЛУЖДЕНИЕМ: проблемные
вопросы применения ст.178 ГК РФ»

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1
- Президент подписал закон, изменяющий порядок расчета вознаграждения негосударственного
пенсионного фонда за управление средствами пенсионных накоплений.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект о включении в ГК РФ нового вида ценных бумаг
– структурной расписки.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий в ГК РФ понятие и порядок
регулирования цифровых прав.
- Правительство подготовило законопроект о деятельности интернет-агрегаторов.
- Минэкономразвития России подготовило проект внесения изменений в ГК РФ, предполагающих
возможность заключения договоров по принципу «бери или плати».
- Минэкономразвития России подготовило законопроект, разъясняющий порядок предъявления
требований (косвенных исков) в защиту интересов обществ.
- Минфин России подготовил законопроект, предусматривающий необходимость страхования
денежных средств, размещенных на счете эскроу, открытом для расчетов по договору участия в
долевом строительстве.

III.НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Разъяснения Верховного Суда РФ

1

Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции
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Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №1(2018), утвержден Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 28 марта 2018 г.
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2
Банкротство
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2018 N 307-ЭС17-21349
При взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму,
подлежащую возврату в конкурсную массу в результате признания расчетной операции
должника недействительной, подлежит применению годичный срок исковой давности, так как
положения о неосновательном обогащении применяются субсидиарно по отношению к правилам
о реституции.
Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с иском к банку о взыскании 12 849 495
рублей 15 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с
06.07.2009 по 13.10.2016.
Как разъяснено в пункте 29.1 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)", в случае признания на основании статьи 61.2 Закона о банкротстве
недействительными действий должника по уплате денег на сумму, подлежащую возврату должнику, на
основании п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса РФ подлежат начислению проценты за пользование
чужими денежными средствами (ст. 395 названного Кодекса).
Момент, с которого начисляются данные проценты, зависит от того, когда кредитор узнал или
должен был узнать об основаниях недействительности сделки.
Окружной суд по делу о банкротстве общества удовлетворил требования о признании сделок и
расчетной операции недействительными, приняв во внимание осведомленность банка в момент их
совершения о противоправной цели причинения вреда кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).
Поэтому конкурсный управляющий действительно вправе был потребовать выплаты процентов с
момента перечисления средств банку. Однако доводы управляющего о том, что проценты подлежали
взысканию без учета срока исковой давности, являются несостоятельными. В соответствии со ст. 195
Гражданского кодекса РФ судебная защита гарантируется лишь в пределах срока исковой давности.
Рассматривая вопрос о том, какой срок давности применим к заявленному по настоящему делу
требованию о выплате процентов, суды сочли, что коль скоро в разъяснении, изложенном в п. 29.1
постановления N 63, имеется ссылка на ст. 1107 Гражданского кодекса РФ, то упомянутое требование
является самостоятельным иском о взыскании неосновательного обогащения, на которое
распространяется трехлетний срок исковой давности.
Данный вывод судов ошибочен.
В ситуации признания платежа недействительным положения гл. 60 Гражданского кодекса РФ о
неосновательном обогащении применяются субсидиарно по отношению к правилам о реституции (подп.
1 ст. 1103 Гражданского кодекса РФ). При этом иск о взыскании процентов, заявленный со ссылкой на п.
29.1 постановления N 63, является частью требования, направленного на устранение последствий
исполнения недействительной оспоримой сделки (расчетной операции). Конкурсный управляющий имел
возможность заявить его одновременно с требованиями о признании недействительными договоров
поручительства, платежа по этим договорам и о возврате суммы, перечисленной по недействительным
сделкам (операциям).
С учетом изложенного к спорным отношениям подлежал применению годичный срок исковой
давности, установленный п. 2 ст. 181 Гражданского кодекса РФ.
2

Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»,
Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции, Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н.,
магистр юриспруденции, Мороз Алексей Иванович, к.э.н., магистр частного права (РШЧП), управляющий партнер
АБ "Эксиора"
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Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17342
Заявление об оспаривании сделки по отчуждению активов юридического лица,
подконтрольного гражданину-банкроту, в пользу заинтересованных по отношению к последнему
лиц подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве гражданина, в связи с уменьшением за
счет такой сделки конкурсной массы гражданина и причинением сделкой вреда имущественным
правам кредиторов. При этом необходимо учитывать, что перечень, указанный в пункте 2
постановления Пленума Вас РФ от 23.12.2010 N 63, где перечислены виды сделок, совершенные
не должником, а другими лицами за счет должника, которые могут быть признаны
недействительными, не исчерпывающий. При рассмотрении споров данной категории для
выравнивания процессуальных возможностей сторон судам надлежит оказывать содействие в
реализации процессуальных прав кредиторов.
В пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" перечислены виды сделок, совершенные не должником, а другими
лицами за счет должника, которые могут быть признаны недействительными.
Судебная коллегия полагает, что суды при квалификации сделок по отчуждению долей в
обществе необоснованно ограничились буквальным содержанием перечня, установленного в п. 2
постановления N 63.
Во-первых, перечень не исчерпывающий и в нем даны лишь некоторые виды сделок, общим
признаком которых является их направленность на уменьшение имущественной массы должника
посредством действий не самого должника, а иных лиц.
Во-вторых, без внимания судов и судебной оценки остались доводы кредиторов о том, что,
учитывая долю участия Дмитриева В.Е. в компании "Сэндрок" и структуру уставного капитала общества,
Дмитриев В.Е. по существу прикрывался корпоративной формой юридического лица (компанией
"Сэндрок" и бюро) для владения и управления своим ликвидным имуществом - мажоритарной долей
участия в обществе.
Величина встречного предоставления по сделкам, как и сам факт возмездности отчуждения долей
в обществе не раскрыты заинтересованными лицами, что в совокупности со статусом покупателей
долей (родственниками Дмитриева В.Е.) и предбанкротным состоянием последнего дало кредиторам
достаточные основания полагать, что вследствие исполнения сделок, воля на совершение которых
формировалась Дмитриевым В.Е., имущество не выбыло из-под его фактического контроля,
следовательно данные сделки совершены за счет Дмитриева В.Е. исключительно с целью причинения
вреда кредиторам (в том числе и за счет уменьшения стоимости самой компании "Сэндрок").
При доказанности указанных доводов кредиторов вывод нижестоящих судов о том, что сделки
совершены не в отношении имущества должника или не за счет должника, преждевременен.
Судебная коллегия также обращает внимание на то, что институт оспаривания сделок должника
представляет собой правовую гарантию, предоставляющую кредиторам действенный механизм
наполнения конкурсной массы должника за счет неправомерно отчужденного имущества последнего.
При наличии у должника или сторон этих сделок взаимного интереса по сокрытию обстоятельств и
действительных целей сделок кредиторы, оспаривающие сделки, объективно ограничены в
возможностях по доказыванию обстоятельств сделок, в которых они не участвовали. Следовательно,
при рассмотрении споров данной категории для выравнивания процессуальных возможностей сторон и
достижения задач судопроизводства, установленных в ст. 2 АПК РФ, арбитражным судам надлежит
оказывать содействие в реализации процессуальных прав кредиторов (в том числе предусмотренных п.
4 ст. 66 АПК РФ), создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств,
установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных
правовых актов при рассмотрении дела (п. 3 ст. 9 АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 14.03.2018 N 310-ЭС17-19733
Разъяснения, изложенные в п. 29.1 постановления Пленума ВАС РФ № 63 от 23.12.2010,
предоставляют возможность начисления процентов за пользование чужими денежными
средствами (а также договорных процентов) на сумму признанного недействительным
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денежного исполнения должника. Проценты в данном случае подлежат начислению с момента
признания сделки недействительной. Обязанность уплаты таких процентов лежит на кредитореответчике. Если сделка будет признана недействительной по заявлению самого кредитора,
впоследствии подавшего заявление о взыскании задолженности по восстановленному
требованию, указанные специальные разъяснения применению не подлежат. В таком случае
кредитор вправе требовать уплаты начисленных процентов и пени за ненадлежащее исполнение
должником условий договора за весь период, а не с даты вступления в законную силу судебного
акта о признании сделки недействительной.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 29.1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", если суд признал на
основании ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве недействительными действия должника по уплате
денег, то проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 Гражданского кодекса РФ)
на сумму, подлежащую возврату кредитором должнику, на основании п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса
РФ подлежат начислению с момента вступления в силу определения суда о признании сделки
недействительной, если не будет доказано, что кредитор узнал или должен был узнать о том, что у
сделки имеются основания недействительности в соответствии со ст. 61.2 или 61.3 Закона о
банкротстве, ранее признания ее недействительной - в последнем случае указанные проценты
начисляются с момента, когда он узнал или должен был узнать об этом. По аналогичным правилам
определяется момент, с которого начисляются предусмотренные законом (например, ст. 395
Гражданского кодекса РФ) или договором проценты (с учетом статей 4 и 126 Закона о банкротстве) на
восстановленное требование кредитора.
Данные разъяснения предоставляют возможность начисления процентов за пользование чужими
денежными средствами (а также договорных процентов) на сумму признанного недействительным
денежного исполнения. Обязанность уплатить подобные проценты по смыслу названного пункта лежит
на кредиторе, выступающем в качестве ответчика и обязанном осуществить возврат полученного
предоставления.
В рассматриваемом же случае кредитор (банк) является истцом, а предметом спора является
взыскание кредитной задолженности и процентов за пользование кредитом.
Следовательно, каких-либо оснований для применения п. 29.1 постановления N 63 к
правоотношениям банка и общества, в которых банк является кредитором по обязательству, а не
должником, не имеется. Кроме того, общество даже не является стороной сделки, признанной
недействительной в рамках дела о банкротстве банка.
В связи с этим вывод суда округа о необходимости применения при разрешении настоящего дела
особого порядка исчисления процентов ошибочен.
Согласно общим положениям о последствиях недействительности сделки недействительная
сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 Гражданского кодекса
РФ).
Аналогичное правило о последствиях недействительности сделки содержится и в специальных
нормах Закона о банкротстве.
В абз. 2 п. 25 постановления N 63 разъяснено, что в случае признания на основании ст. 61.2 или
61.3 Закона о банкротстве недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или
иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение
обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным
способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с
момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора по этому обязательству
к должнику считается существовавшим независимо от совершения этой сделки (абз. 1 п. 4 статьи 61.6
Закона о банкротстве).
Учитывая изложенное, судебная коллегия соглашается с выводами судов первой и
апелляционной инстанций о том, что в связи с признанием недействительной сделки по списанию
денежных средств в счет погашения долга по кредитному договору обязательства заемщика перед
банком являются неисполненными и банк, помимо возврата суммы основного долга, вправе требовать
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уплаты начисленных процентов и пени за ненадлежащее исполнение заемщиком условий кредитного
договора за весь период, а не с даты вступления в законную силу судебного акта о признании сделки
недействительной.
Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2018 N 302-ЭС17-17018
Доводы кредиторов о ничтожности договоров подлежат рассмотрению по существу в
рамках обособленного спора по заявлению кредитора о включении в реестр и не могут быть
отвергнуты судами на том основании, что сделки не признаны недействительными в рамках
отдельного процесса.
Возражая на заявленные требования кредитора о включении его требований в реестр,
иные кредиторы обоснованно указывали, что договоры, заключенные должником и данным
аффилированным по отношению к нему кредитором, являются ничтожными сделками, потому
как добросовестно действующий должник не заключил бы подобный договор с
неаффилированным по отношению к нему кредитором.
Сам по себе факт формального исполнения договора не может быть приведен судами в
качестве мотива отклонения приведенных возражений кредиторов, так как суть их возражений
сводилась к порочности оснований встречного предоставления.
В п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами
некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
разъяснено, что сделка, нарушающая запрет, установленный п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, и
посягающая на права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна (ст. 168 Гражданского
кодекса РФ).
При рассмотрении в деле о банкротстве требования кредитора суд обязан проверить возражения
иных участвующих в этом деле лиц о ничтожности сделки (ст.ст. 10 и 168 Гражданского кодекса РФ), на
которой основано требование, с целью недопущения включения в реестр необоснованной
задолженности (абз. 4 п. 4 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)").
Таким образом, доводы кредиторов о ничтожности договоров аренды подлежали рассмотрению
по существу в рамках настоящего обособленного спора и не могли быть отвергнуты судами на том
основании, что сделки не признаны недействительными в рамках отдельного процесса.
В рассматриваемом случае кредиторы представили ряд доказательств, подтверждающих, по их
мнению, ничтожность договоров аренды. Как полагали кредиторы, согласованная в договорах плата за
один год аренды превысила стоимость новой техники. На таких условиях ни один добросовестный и
разумный арендатор не заключил бы договоры аренды с неаффилированным с ним арендодателем.
Шикина В.З. же смогла совершить спорные сделки исключительно благодаря родственным связям. Она
осознавала, что ее муж при заключении упомянутых договоров действовал явно в ущерб
возглавляемому обществу, в результате чего последнее понесло дополнительные расходы по аренде
имущества, многократно превышающие сумму, необходимую для приобретения такого же имущества в
собственность. Помимо прочего кредиторы сослались на отчеты об оценке размера арендной платы, а
также на предложения самой Шикиной В.З. об уменьшении арендной платы, сделанные ею после
прекращения полномочий ее мужа в качестве генерального директора общества, подтверждающие, как
полагали кредиторы, явное несоответствие согласованной ранее цены договоров аренды рыночным
ставкам.
Сам по себе факт передачи арендованного имущества во владение арендатору не мог быть
приведен судами в качестве мотива отклонения приведенных возражений кредиторов, так как суть их
возражений сводилась к порочности оснований соответствующей передачи.
В силу ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд оценивает доказательства в их
совокупности и взаимосвязи, осуществляя проверку каждого доказательства, в том числе с позиции его
достоверности и соответствия содержащихся в нем сведений действительности.
В нарушение положений названной статьи и ст.ст. 168, 170 Арбитражного процессуального
кодекса РФ суды первой и апелляционной инстанций надлежащим образом не исследовали и не
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оценивали доказательства, на которые ссылались кредиторы в подтверждение своих возражений о
недобросовестности Шикиной В.З.
Кредиторы обращали внимание судов на то, что их правовая позиция соотносится со смыслом
разъяснений, данных п. 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации". Однако суды противопоставили возражениям кредиторам право сторон
арендной сделки определять ее условия по своему усмотрению исходя из принципа свободы договора.
Судебная коллегия не может согласиться с таким подходом. Свобода договора, подразумевающая
самостоятельное определение сторонами сделки условий связывающих их обязательств, не означает,
что эти стороны могут осуществлять права недобросовестно, причиняя вред иным лицам, не
являющимся участниками рассматриваемых договорных отношений.
Суды, упрекнув кредиторов в непредставлении коммерческих предложений, не учли, что такие
предложения не являлись единственно допустимым средством доказывания.
Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2018 N 306-ЭС17-17686
Покупатель, предварительно оплативший стоимость товара на расчетный счет
поставщика-банкрота, открытый в общем для сторон банке, который также признан банкротом,
может в связи с неполучением товара заявить требование о включении в реестр требований
кредиторов поставщика не на формально зачисленную на счет поставщика внутренней
банковской проводкой сумму предоплаты, а лишь на сумму реальной рыночной стоимости
требования поставщика к банку, если на момент перевода денег со счета покупателя на счет
поставщика у банка не было достаточного остатка на корреспондентском счете и поставщик не
получил возможность реально распорядиться зачисленными на его счет средствами.
Общество товар не поставило, предварительную оплату не вернуло, что послужило причиной
предъявления фондом требования в деле о банкротстве общества.
Суды установили, что на день отзыва лицензии социальный банк имел неисполненные
распоряжения клиентов на сумму более 117 000 000 рублей, просроченные более чем на 13 дней.
В связи с неплатежеспособностью социального банка клиенты названной кредитной организации
29.11.2013 (на день совершения платежной операции между фондом и обществом) уже не могли
свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на их счетах в указанном банке, в том
числе не могли перевести эти средства на счета в иные кредитные организации, получить наличные
деньги в кассе социального банка и т.д.
Разрешая спор и отказывая во включении требования фонда в реестр требований кредиторов
общества, суды исходили из того, что совершенные кредитной организацией записи о переводе средств
между счетами двух клиентов в данном случае не привели к фактическому получению предварительной
оплаты обществом.
Судебная коллегия соглашается с этим выводом судов. При отсутствии денежных средств на
корреспондентском счете банк не в состоянии реально выполнить поручения клиентов по причине
неплатежеспособности, безналичные деньги как записи по счетам утрачивают свое назначение как
средство платежа, в связи с чем действительного исполнения договора поставки со стороны покупателя
29.11.2013 не произошло.
В то же время судами не принято во внимание, что в результате банковских проводок,
осуществленных в отношении клиентов социального банка без использования корреспондентского счета
этого банка, произведена запись о пополнении расчетного счета общества на 21 793 000 рублей. По
сути, данные действия являются подтверждением того обстоятельства, что фонд уступил, а общество владелец расчетного счета - приобрело требование к банку на указанную сумму. Общество как
конкурсный кредитор могло реализовать свое право на возмещение 21 793 000 рублей в рамках дела о
банкротстве социального банка.
Учитывая, что в деле о банкротстве банка имеется только абстрактная возможность полного
удовлетворения требований кредиторов третьей очереди за счет имущества должника (социального
банка), нельзя утверждать, что общество получит полное удовлетворение своих требований к банку и за
счет этого возместит фонду всю сумму (21 793 000 рублей) по фактически осуществленной уступке
требования.
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Поэтому судам необходимо было определить реальную рыночную стоимость требования
общества к социальному банку, возникшего в результате спорной операции, исходя из этого разрешить
заявление фонда, имея в виду вытекающую из п. 3 ст. 423 Гражданского кодекса РФ обязанность
общества по оплате фонду фактически уступленного требования к кредитной организации.
Аналогичная правовая позиции изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 03.06.2014 N 2953/14.
Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2018 N 306-ЭС17-19720
Требование общества о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
правообладателя-банкрота по сути направлено на прекращение имущественного права,
включенного в конкурсную массу правообладателя. До момента прекращения в отношении
правообладателя процедуры конкурсного производства избранный способ защиты права
является преждевременным, а само заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака подлежит оставлению без рассмотрения. Надлежащим способом защиты права,
с учетом интересов всех кредиторов и положений Закона о банкротстве, является приобретение
этого товарного знака на торгах по справедливой цене.
В соответствии с положениями ст. 1226 Гражданского кодекса РФ исключительное право на
товарный знак является имущественным.
Обладание исключительным правом на товарный знак не только наделяет правообладателя
определенными правомочиями, но и подразумевает использование принадлежащего ему товарного
знака в гражданском обороте.
Неиспользование товарного знака может послужить основанием досрочного прекращения
правовой охраны товарного знака на основании положений ст. 1486 Гражданского кодекса РФ.
При этом прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного
права на этот товарный знак (п. 4 ст. 1486 и п. 4 ст. 1514 Гражданского кодекса РФ).
Согласно п. 1 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент спорных
правоотношений) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех
товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие
неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной
регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении
указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не
использовался.
Таким образом, при рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака вследствие его неиспользования сталкиваются интересы правообладателя, не использующего
товарный знак, и лица, не имеющего возможности использовать соответствующее либо сходное
обозначение, но желающее того.
Из материалов дела следует, что заявление о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака было подано обществом после признания правообладателя банкротом и открытия
процедуры конкурсного производства (решение Арбитражного суда Самарской области от 26.05.2014 по
делу N А55-5711/2014).
Согласно п. 1 ст. 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на день
открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет
конкурсную массу, из которой осуществляется удовлетворение требований конкурсных кредиторов
должника.
При таких условиях требование общества о прекращении правовой охраны товарного знака, по
сути, направленное на прекращение имущественного права, включенного в конкурсную массу, заявлено
против кредиторов должника, поскольку реализация данного актива способствовала бы максимально
возможному удовлетворению требований последних.
Имея намерение лишить правообладателя, признанного банкротом, исключительных прав на
товарный знак для целей удовлетворения своих интересов, общество фактически возлагает на
кредиторов все негативные последствия, связанные с неиспользованием должником спорного товарного
знака.
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Однако способы защиты законных интересов должны отвечать принципу соразмерности, то есть
должны быть основаны на соблюдении баланса интересов и прав всех вовлеченных в правоотношения
сторон.
Следовательно, помимо положений Гражданского кодекса РФ, позволяющих лишить
правообладателя исключительных прав на товарный знак на законных основаниях, следует также
учесть и положения специальных норм Закона о банкротстве, которые направлены на защиту прав и
законных интересов кредиторов правообладателя-банкрота.
Поэтому баланс между интересами общества, заинтересованного в использовании товарного
знака, и кредиторов, заинтересованных в наиболее полном удовлетворении своих требований за счет
имущества должника, должен достигаться путем приобретения этого товарного знака на торгах по
справедливой цене. Пока идет конкурсное производство, избранный обществом способ защиты права
является преждевременным.
Поскольку общество не использовало возможность приобретения товарного знака по основаниям
Закона о банкротстве, его требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
подлежит оставлению без рассмотрения применительно к п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного
процессуального кодекса РФ.
При этом учитывается, что в случае последующего прекращения производства по делу о
банкротстве оставление настоящего заявления без рассмотрения позволит обществу реализовать свое
право в общеисковом порядке, исключив возможность прекращения производства по такому требованию
по основанию тождественности.
Кроме того, судебная коллегия считает, что управленческие ошибки, равно как и любые другие
факторы, находящиеся в сфере контроля правообладателя, приведшие к его банкротству, не могут
давать преференций в гражданском обороте, в связи с чем само по себе введение в отношении
правообладателя конкурсного производства не является доказательством того, что товарный знак не
использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам.
В связи с этим, введение в отношении правообладателя конкурсного производства, как правило,
не может рассматриваться как уважительная причина неиспользования товарного знака применительно
к положениям п. 3 ст. 1486 Гражданского кодекса РФ.
Выводы судов об обратном являются ошибочными.
Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2018 N 308-ЭС17-19467
О недействительности торгов может свидетельствовать искусственное завышение одним
участником цены лота путем подачи в отсутствие конкуренции со стороны иных лиц с
незначительным интервалом времени большого количества притворных предложений, так как
для независимых участников торгов отсутствует реальная возможность провести состязание
относительно цены имущества, при этом нивелируется сам смысл торгов.
Оспариваемые торги проведены в форме электронного аукциона.
По смыслу п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве при подобном способе определения покупателя
имущества цена формируется на конкурентной основе в режиме реального времени путем пошагового
повышения начальной продажной цены.
На организатора таких торгов возлагается обязанность обеспечить равный доступ всех лиц к
участию в них, в том числе свободное, бесплатное и бесперебойное функционирование электронных и
информационных систем, с использованием которых подается конкретная ценовая заявка (п. 14 ст. 110
Закона о банкротстве). В противном случае при определении победителя утрачивается признак
конкуренции среди участников, в результате чего проведенная процедура выявления покупателя может
быть признана противоречащей ее сущности.
К спорным торгам формально были допущены семеро участников. Однако не все из них получили
реальную возможность предложить обоснованную, по их мнению, цену за спорное имущество.
Так, судами установлено, что в ходе торгов, которые длились около четырех минут, Расюк В.В.,
подавая заявку с ценовым предложением в условиях отсутствия заявок иных участников с большей
ценой, в течение трех минут повышал предложенную им же цену, в то время как другие участники торгов
фактически были лишены возможности направить экономически обоснованные предложения. При этом
впоследствии Расюк В.В. отказался от всех предложенных им заявок.
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Вопреки выводу судов недобросовестность в поведении участника торгов может выражаться не
только в наличии доказанного сговора с их организатором или оператором торговой площадки либо в
использовании специальных технических средств, но также и иным образом.
Ссылаясь на отсутствие доказательств наличия технического сбоя в ходе торгов, суды
апелляционной инстанции и округа не проанализировали, могли ли такие действия Расюка В.В. исказить
саму суть процедуры аукциона.
Действуя внешне экономически нецелесообразно (повышая в отсутствие конкуренции
предложенную им же цену с незначительным интервалом времени), независимо от причин такого
поведения, Расюк В.В. воспрепятствовал иным участникам торгов подать собственные заявки в том
ценовом диапазоне, который являлся бы приемлемым для любого разумного участника рынка, и тем
самым лишил их возможности сформировать объективную рыночную цену продаваемого имущества.
Подача каждой заявки является волеизъявлением участника торгов, офертой, от которой можно
отказаться до определения организатором торгов их победителя. Учитывая, что действия по подаче
заявок выражают волю субъекта оборота и направлены на возникновение у него гражданских прав, к
ним могут быть применены правила, в том числе о недействительности сделок (п. 1 ст. 6, § 2 гл. 9
Гражданского кодекса РФ).
По мнению судебной коллегии, количество поданных в условиях отсутствия конкуренции
предложений без реального намерения впоследствии заключить договор купли-продажи, в связи с чем
была искусственно завышена цена выставленного на торги имущества, свидетельствует о наличии
признака притворности (п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса РФ) таких заявок, на самом деле
прикрывавших действия по ограничению доступа к торговой площадке другим лицам, что не
соответствует стандарту добросовестного поведения.
То обстоятельство, что Расюк В.В. впоследствии отказался от своих заявок, лишь подтверждает
изложенное. В любом случае иные мотивы такого поведения не раскрыты.
Недобросовестность конкретного участника в условиях недоказанности сговора с организатором
или другим участником торгов сама по себе не является основанием для признания их
недействительными. Вместе с тем, когда в результате таких действий для независимых участников
отсутствует возможность провести состязание относительно цены имущества, нивелируется смысл
торгов, которые теряют свою суть (определение победителя на конкурентной основе), что очевидно
указывает в сторону их недействительности (п. 1 ст. 449 Гражданского кодекса РФ).
При таких условиях правовые основания для отмены определения суда первой инстанции от
14.12.2016, признавшего спорные торги недействительными, отсутствовали.
Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2018 N 309-ЭС15-834(3)
Не могут быть признаны недействительными решения собрания кредиторов должника на
основании отсутствия в протоколе указания на конкретные нарушения конкурсного
управляющего, потому как при наличии волеизъявления большинства кредиторов законом
предусмотрен упрощенный порядок лишения конкурсного управляющего полномочий, в
соответствии с которым конкретизация в решении собрания кредиторов об отстранении
конкурсного управляющего допущенных управляющим нарушений не является обязательным
условием.
Действующим законодательством о несостоятельности предусмотрены, в частности, два
основных механизма, в результате применения которых конкурсный управляющий может быть
отстранен арбитражным судом от исполнения соответствующих обязанностей по требованию
кредиторов: удовлетворение ходатайства собрания (комитета) кредиторов в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения возложенных на конкурсного управляющего обязанностей (абзац второй п.
1 ст. 145 Закона о банкротстве) и удовлетворение жалобы отдельного кредитора на неисполнение или
ненадлежащее исполнение конкурсным управляющим возложенных на него обязанностей (абз. 3 п.1 ст.
145 Закона о банкротстве).
Принципиальные различия названных механизмов состоят в том, что обязательным условием для
отстранения конкурсного управляющего в связи с удовлетворением жалобы отдельного кредитора
является доказанность наличия убытков у должника либо его кредиторов или возможность причинения
(возникновения) таковых (п. 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
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от 22.05.2012 N 150 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
отстранением конкурсных управляющих" (далее - информационное письмо N 150)).
В то время как рассмотрение ходатайства собрания кредиторов об отстранении конкурсного
управляющего не предполагает включение в предмет доказывания по обособленному спору наличие
или возможность причинения убытков. Для его удовлетворения достаточно самого факта допущенных
нарушений и решения собрания кредиторов об обращении в суд с ходатайством об отстранении
конкурсного управляющего.
Таким образом, при наличии волеизъявления большинства кредиторов законом предусмотрен
упрощенный порядок лишения конкурсного управляющего полномочий.
Реализуя право на обращение в суд с ходатайством об отстранении конкурсного управляющего,
представитель собрания кредиторов должника указывал на ненадлежащее исполнение конкурсным
управляющим своих обязанностей, приложив решение (протокол) собрания кредиторов, что само по
себе является достаточным для рассмотрения арбитражным судом данного вопроса.
Вопреки доводу конкурсного управляющего и выводу судов, конкретизация в таком решении
допущенных конкурсным управляющим нарушений не является обязательным условием (пп. 1, 4
информационного письма N 150), соответствующие обстоятельства подлежат выяснению арбитражным
судом при рассмотрении ходатайства.
Равным образом нельзя согласиться и с выводом судов относительно возможности принятия
собранием кредиторов решения о проведении повторной оценки имущества должника.
Так, согласно абз. 4 п. 1 ст. 139 Закона о банкротстве в конкурсном производстве проведение
повторной оценки имущества должника возможно в случае принятия на себя конкурсным кредитором
или уполномоченным органом расходов на проведение такой оценки.
В рассматриваемом случае, обосновывая принятие такого решения, кредиторы ссылались в том
числе на истечение предусмотренного ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" срока, а также на наличие согласия общества
"Сальвад" по несению связанных с этим дополнительных расходов.
Учитывая, что оспариваемые решения не противоречат действующему законодательству,
приняты в пределах компетенции собрания кредиторов, определенной пунктом 2 статьи 12 Закона о
банкротстве, не затрагивают прав и законных интересов конкурсного управляющего Пархоменко А.С.
либо иных лиц, правовые основания для признания их недействительными отсутствовали.
Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2018 N 310-ЭС16-6059
1. Разрешая спор между управляющим и кредиторами о распределении денежных средств
от реализации предмета залога, суды обоснованно пришли к выводу, что приоритет имеют
кредиторы по обязательствам, вытекающим из более раннего кредитного договора, поскольку
срок исполнения обязательств перед ними наступил раньше, п. 3 ст. 63 Закона о банкротстве,
закрепляющий фикцию наступления срока платежа с момента введения процедуры наблюдения
и наделяющая кредиторов по требованиям с не наступившим сроком исполнения правом на
участие в деле о банкротстве, не изменяет сложившуюся очередность удовлетворения
требований залогодержателей.
2. Вступая на добровольной основе в договорные отношения, касающиеся выдачи
государственной гарантии, Банк не мог не осознавать особый характер этих правоотношений и
должен был исходить из того, что он не только приобретет преимущества, но и уступит
Российской Федерации свои требования по правилам об обычной цессии, т.е. с одновременной
уступкой прав по ипотечным сделкам (залоговым обеспечением).
1. Закон об ипотеке допускает залог одного и того же недвижимого имущества в обеспечение
исполнения нескольких обязательств, вытекающих из разных договоров.
В этом случае, если залогодержателем по обеспечиваемым обязательствам является одно и то
же лицо, общие положения п. 1 ст. 43 Закона об ипотеке, касающиеся определения старшинства залогов
исходя из момента возникновения обременения, не применяются. В подобной ситуации требования,
обеспеченные каждой из ипотек, в силу прямого указания п. 5 ст. 46 Закона об ипотеке удовлетворяются
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в порядке очередности, соответствующей срокам исполнения соответствующих обязательств, если
федеральным законом или соглашением сторон не предусмотрено иное.
Применительно к обстоятельствам настоящего дела залогодержателем зарегистрированных в
качестве недвижимости социально-значимых объектов и железнодорожного пути, а также права аренды
земельного участка, изначально являлось одно и то же лицо – Сбербанк. При этом залогодатель и
залогодержатель не подписывали соглашение, которым бы они устанавливали какую-либо очередность
погашения за счет стоимости заложенного имущества нескольких денежных обязательств перед
Сбербанком, вытекающих из кредитных договоров 2009 и 2012 годов.
Поэтому в течение всего периода, пока Сбербанк оставался единственным залогодержателем,
выручка от реализации заложенного имущества подлежала направлению сначала на погашение
обязательств, срок исполнения которых наступит первым (обязательств из кредитного договора 2009
года), и в оставшейся части – на погашение обязательств с более поздним сроком исполнения
(обязательств из кредитного договора 2012 года). Очередность удовлетворения требований Сбербанка
никогда не определялась ни тем, когда с ним были заключены договоры об ипотеке, ни тем, в какое
время в один из этих договоров внесены изменения, распространившие залог на необеспеченные ранее
обязательства перед названной кредитной организацией.
Последующие цессии не изменили очередность погашения требований по двум кредитным
договорам. Так, по общему правилу п. 1 ст. 384 Гражданского кодекса РФ требование первоначального
кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к
моменту перехода требования. Учитывая, что при уступке Сбербанком (кредитором - цедентом) части
своих прав по кредитным договорам третьим лицам - цессионариям (с одновременной уступкой им же
прав по ипотечным сделкам) указанные лица не определили иную очередность, в которой ипотека
обеспечивает исполнение должником обязательств по кредитным договорам 2009 и 2012 годов,
требования, обеспеченные ипотекой, подлежали удовлетворению из суммы, вырученной от реализации
заложенного имущества, в прежней очередности – исходя из сроков исполнения обязательств по двум
кредитным договорам (пункт 5 статьи 46 Закона об ипотеке).
Судебной коллегией отклоняются доводы представителей общества «ФасонЛит», дополнительно
изложенные в судебном заседании, о том, что в связи с возбуждением в отношении завода дела о
банкротстве, срок исполнения обязательств по обоим кредитным договорам считается наступившим
одновременно – со дня введения процедуры наблюдения (п. 3 ст. 63 Закона о банкротстве), а потому,
как полагает общество «ФасонЛит», требования кредиторов по кредитным договорам 2009 и 2012 годов,
обеспеченные ипотекой, подлежали удовлетворению из суммы, вырученной от реализации предмета
ипотеки, пропорционально размеру этих требований.
Приведенная норма Закона о банкротстве, закрепляющая фикцию наступления срока платежа с
момента введения процедуры наблюдения и тем самым наделяющая кредиторов по требованиям с не
наступившим сроком исполнения правом на участие в деле о банкротстве, не изменяет сложившуюся
очередность удовлетворения их требований как залогодержателей.
2. С 01.01.2008 вступили в силу изменения, внесенные в Бюджетный кодекс РФ Федеральным
законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
С этого времени законодатель прямо урегулировал вопросы, касающиеся, в частности,
последствий исполнения публично-правовым образованием государственных гарантий, выданных после
31.12.2007. Согласно новому законодательному регулированию (п. 5 и 12 статьи 115 Бюджетного
кодекса РФ) соответствующие отношения определяются условиями предоставления гарантии,
содержанием самой гарантии и могут заключаться в следующем:
в возникновении у гаранта регрессного требования к принципалу о возмещении сумм, уплаченных
гарантом бенефициару;
выплаты по государственной гарантии лишь при условии уступки бенефициаром гаранту на
основании договора требования к принципалу;
в безвозвратной выплате по государственной гарантии, которая покрывается доходами бюджета и
в дальнейшем не компенсируется за счет каких-либо иных источников (гарантии, не
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предусматривающие регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловленные уступкой
гаранту требования бенефициара.
Таким образом, с 01.01.2008 законодателем определены особенности государственных гарантий,
не позволяющие отождествлять их с поручительством. В связи с этим п. 4 постановления № 23
дополнен абзацами 6 – 7, в которых разъяснено, что с 01.01.2008 существенно сужена сфера
применения норм Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поручительства в порядке
аналогии закона к правоотношениям, возникающим в связи с государственными гарантиями, выданными
после 31.12.2007; права публично-правового образования, исполнившего такую государственную
гарантию, определяются в зависимости от того, предусматривалось ли гарантией регрессное
требование, и было ли обусловлено исполнение государственной гарантии уступкой гаранту требования
бенефициара.
Применительно к государственным гарантиям с обусловленным исполнением обязательства
гарантом возврат средств федерального бюджета, выплаченных бенефициару по таким гарантиям,
осуществляется согласно Бюджетному кодексу с использованием гражданско-правового механизма
уступки Российской Федерации на основании договора требования бенефициара. Избранный
законодателем механизм защиты прав Российской Федерации отличен от перехода прав кредитора по
обязательству вследствие его исполнения поручителем и не налагает на цессионария ограничения,
описанные в абз. 2 п. 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 № 23
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации» (прямо закрепленные в настоящее время в п. 4 ст. 364 Гражданского кодекса РФ).
В рассматриваемом споре исполнение Министерством финансов РФ обязательства по выплате
денежных средств бенефициару было обусловлено заключением этим бенефициаром договора уступки
Российской Федерации его требования к принципалу в размере исполнения. Такое условие включено как
в договор о предоставлении государственной гарантии от 31.12.2009, заключенный Российской
Федерацией в лице Минфина России со Сбербанком, так и в текст самой банковской гарантии от
31.12.2009. Исходя из данного условия для получения платежа по гарантии Сбербанк 28.11.2012
заключил с Российской Федерацией договор цессии, по которому со ссылкой на ст. 384 Гражданского
кодекса РФ уступил требование к заводу в размере 1 649 500 000 рублей по основному долгу с
одновременной уступкой прав по ипотечным сделкам.
Сбербанк, вступая на добровольной основе в договорные отношения, касающиеся выдачи
государственной гарантии, не мог не осознавать особый характер этих правоотношений и должен был
исходить из того, что он не только приобретет преимущества, но и уступит Российской Федерации свои
требования по правилам об обычной цессии. В таком же положении находится и общество «ФасонЛит»
как правопреемник Сбербанка.
Таким образом, спорная выручка подлежала распределению между обществом «ФасонЛит» и
Российской Федерацией, получившими требования Сбербанка к заводу на основании договоров цессии,
пропорционально размеру их требований.
Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2018 N 305-ЭС17-18572
Осуществляя в соответствии с п. 2 ст. 313 ГК РФ полное (с учетом финансовых санкций)
погашение просроченного денежного долга в пользу первого заявителя по делу о банкротстве,
третье лицо действовало как разумный участник гражданского оборота. Его опасения как
мажоритарного кредитора утратить возможность влиять на процедуру несостоятельности
оправдано и свидетельствует о наличии законного правового интереса в применении положений
ст. 313 ГК РФ. Квалификация судами действий банка в качестве злоупотребления правом
исключительно по тому основанию, что он выкупил требование к должнику с намерением
предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, является ошибочной, поскольку
при таком подходе смысл участия первого заявителя в деле о банкротстве сводится только к
возможности предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, а не к получению
удовлетворения по заявленным требованиям, что явно не соответствует целям
законодательного регулирования.
При этом, поскольку само требование сохраняется (меняется лишь личность кредитора в
порядке правопреемства), предполагается, что новый кредитор-правопреемник поддерживает
заявление его правопредшественника о признании должника банкротом. В противном случае
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следует считать, что новый кредитор не настаивает на исполнении обязательства должником
путем применения механизма банкротства.
По смыслу Закона о банкротстве законный материальный интерес любого кредитора должника,
прежде всего, состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им требований.
Все предоставленные кредиторам права, а также инструменты влияния на ход процедуры
несостоятельности, одним из которых является полномочие первого заявителя по делу о банкротстве
(чье требование признано обоснованным), на предложение кандидатуры арбитражного управляющего
либо саморегулируемой организации, из числа которой подлежит назначению арбитражный
управляющий) направлены на способствование достижению названной цели.
В рассматриваемом случае погашение просроченной задолженности фирмы перед Яхудиным Р.С.
произведено обществом «Высота» в полном объеме после возбуждения производства по делу о
банкротстве, но до введения в отношении должника какой-либо процедуры банкротства в порядке,
установленном ст. 313 Гражданского кодекса РФ.
В обоснование своих доводов банк, чье заявление о вступлении в дело о банкротстве подлежало
рассмотрению следующим после рассмотрения обоснованности заявления Яхудина Р.С., ссылался на
опасения в недобросовестном подконтрольном должнику банкротстве (что в итоге могло привести к
большим имущественным потерям) и необходимость проведения процедуры банкротства с
арбитражным управляющим, личность которого не вызвала бы сомнений применительно к
разъяснениям п. 56 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве». В частности банк обращал внимание на то, что процедура добровольной ликвидации
должника и взыскание долга в пользу Яхудина Р.С. (принятие судебного приказа) произведены
фактически одновременно; основания признанного должником требования, размер которого немногим
больше минимального порогового значения, необходимого для подачи заявления о банкротстве, из
судебного приказа установить не представляется возможным; защиту прав должника и Яхудина Р.С. в
судебных заседаниях осуществлял один и тот же представитель.
Банк приводил достаточно убедительные доводы в пользу того, что его поведение носит
защитный характер и не направлено на причинение вреда вовлеченным в процесс о несостоятельности
лицам, что в целом является ожидаемым от любого разумного участника гражданского оборота и
соответствует стандарту добросовестности.
Осуществление обществом «Высота», фактически действующего в интересах и по поручению
банка, действий по оплате просроченной фирмой задолженности в полном объеме порождает у Яхудина
Р.С. обязанность принять предложенное исполнение, является основанием для признания суброгации
состоявшейся и свидетельствует об отсутствии у последнего дальнейшего правового интереса к
процедуре банкротства, учитывая, что главная цель участия в деле о банкротстве (получение
исполнения обязательства) достигнута.
При этом внесение денежных средств в депозит нотариуса являлось вынужденной мерой,
поскольку Яхудин Р.С. не предоставил сведений об актуальных банковских реквизитах для проведения
платежа.
Квалификация судами действий банка и общества «Высота» в качестве злоупотребления правом
исключительно по тому основанию, что последнее выкупило требование к должнику с намерением
предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, является неверной, поскольку при таком
подходе смысл участия первого заявителя в деле о банкротстве сводится только к возможности
предложить свою кандидатуру арбитражного управляющего, а не к получению удовлетворения по
заявленным требованиям, что явно не соответствует целям законодательного регулирования.
Позиция судов о несоблюдении порядка погашения требований всех кредиторов (ст. 71.1, 85.1,
113, 125 Закона о банкротстве) также ошибочна, поскольку названные статьи применяются
соответственно в процедурах наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и
конкурсного производства. Ни одна из перечисленных процедур в отношении должника на момент
оплаты не введена.
В соответствии со сложившейся судебной практикой до введения первой процедуры
несостоятельности допускается применение положений подп. 1 п. 2 статьи 313 Гражданского кодекса
РФ, то есть возможность исполнения третьим лицом требований конкретного кредитора (без
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волеизъявления последнего) в индивидуальном порядке с переходом к данному третьему лицу прав
кредитора посредством суброгации. При этом, поскольку само требование сохраняется (меняется лишь
личность кредитора в порядке правопреемства), предполагается, что новый кредитор-правопреемник
поддерживает заявление его правопредшественника о признании должника банкротом. В противном
случае следует считать, что новый кредитор не настаивает на исполнении обязательства должником
путем применения механизма банкротства.
Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 N 305-ЭС17-19849
Для решения вопроса о том, можно ли квалифицировать дарение как сделку,
направленную на сокрытие активов от обращения взыскания кредиторами, необходимо
определить, имелись ли на момент совершения сделки у должника-гражданина кредиторы, о
которых он должен был знать, то есть значение имеет субъективная добросовестность должника
при дарении имущества заинтересованному лицу.
Стороны предварительного договора купли-продажи согласились, что вносимая покупателем
сумма является задатком, то есть в силу статей 380 и 381 Гражданского кодекса Российской Федерации
на данную сумму распространяется специальный правовой режим, связанный с неисполнением одной
из сторон предварительного договора своих обязательств, а именно с незаключением основного
договора по вине одной из сторон.
Как установили суды, договор дарения от 20.05.2013 был заключен после истечения срока на
заключение основного договора (30.04.2013). Таким образом, для решения вопроса о том, можно ли
квалифицировать дарение как сделку, направленную на сокрытие активов от обращения взыскания
кредиторами (п. 10 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
25.11.2008 N 127 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации"), необходимо определить, имелись ли на момент совершения сделки у
Глуховой Е.М. кредиторы, о которых она должна была знать, то есть значение имеет субъективная
добросовестность Глуховой Е.М. при дарении участка дочери.
Нельзя согласиться с выводами судов о том, что обязательство по возврату 490 000 долларов
США как неосновательного обогащения возникло в момент вынесения Московским областным судом в
2014 году определения, которым констатирована незаключенность предварительного договора. Коль
скоро данный предварительный договор признан незаключенным, то, как правильно отмечал
финансовый управляющий, обязанность по возврату неосновательного обогащения возникла в момент
получения Глуховой Е.М. денег.
Вместе с тем из поведения сторон предварительного договора очевидно следует, что до
вынесения Московским областным судом соответствующего определения они исходили из того, что
данный предварительный договор заключен и действителен, в связи с чем имеют юридическую силу те
его условия, которые касались квалификации внесенных Шелудяковой С.А. денежных средств как
задатка. В частности, данный вывод следует из того, что предметом иска по делу, рассмотренному
Московским областным судом, являлось требование Шелудяковой С.А. о взыскании с Глуховой Е.М.
суммы задатка в двойном размере, то есть между сторонами отсутствовало недопонимание
относительно статуса денежных средств.
Следовательно, выяснение вопроса о добросовестности (или злоупотреблении) Глуховой Е.М. при
совершении дарения необходимо осуществлять исходя из специального правового режима задатка как
способа обеспечения исполнения обязательств.
В частности, согласно п. 2 ст. 381 Гражданского кодекса РФ, если за неисполнение договора
ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны.
Как пояснили в судебном заседании представитель должника и Солнышкова О.В., Глухова Е.М.
полагала, что основной договор купли-продажи спорного имущества не был заключен в срок до
30.04.2013 по вине покупателя, который не предпринимал встречных действий по заключению договора,
не являлся на переговоры и прочее. Ни представитель покупателя, ни финансовый управляющий в
судебном заседании названные факты не опровергли.
Коль скоро у Глуховой Е.М. имелись основания полагать, что основной договор купли-продажи не
заключен по вине Шелудяковой С.А., она вправе была сделать и вывод, что сумма задатка осталась за
ней.
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Таким образом, заключая договор дарения, она имело право добросовестно исходить из
отсутствия обязательств перед Шелудяковой С.А., то есть вправе была свободно распоряжаться
принадлежащим ей имуществом по своему усмотрению.
Учитывая изложенное, следует согласиться с выводами судов об отсутствии в действиях Глуховой
Е.М. и ее дочери Солнышковой О.В. признаков злоупотребления правом по смыслу ст. 10 Гражданского
кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 N 306-ЭС17-13670(3)
Привлекая руководителя должника к субсидиарной ответственности за неподачу заявления
о признании должника банкротом (п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве), надлежит учитывать, что
момент возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве в каждом
конкретном случае определяется моментом осознания руководителем критичности сложившейся
ситуации, очевидно свидетельствующей о невозможности продолжения нормального режима
хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов. Сами по себе
кратковременные и устранимые эффективными действиями руководителя затруднения не могут
рассматриваться как безусловное доказательство возникновения необходимости обращения
последнего в суд с заявлением о банкротстве.
По смыслу п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в пункте 9 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих лиц к ответственности при банкротстве", при исследовании совокупности
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по спорам о привлечении руководителей к
ответственности, предусмотренной названной нормой, следует учитывать, что обязанность по
обращению в суд с заявлением о банкротстве возникает в момент, когда добросовестный и разумный
руководитель в рамках стандартной управленческой практики должен был объективно определить
наличие одного из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о банкротстве. Если
руководитель должника докажет, что, несмотря на временные финансовые затруднения (в частности,
возникновение признаков неплатежеспособности) добросовестно рассчитывал на их преодоление в
разумный срок, приложил максимальные усилия для достижения такого результата, выполняя
экономически обоснованный план, такой руководитель освобождается от субсидиарной ответственности
на тот период, пока выполнение его плана являлось разумным.
Таким образом, для целей разрешения вопроса о привлечении бывшего руководителя к
ответственности по упомянутым основаниям установление момента подачи заявления о банкротстве
должника приобретает существенное значение, учитывая, что момент возникновения такой обязанности
в каждом конкретном случае определяется моментом осознания руководителем критичности
сложившейся ситуации, очевидно свидетельствующей о невозможности продолжения нормального
режима хозяйствования без негативных последствий для должника и его кредиторов.
В связи с этим в процессе рассмотрения такого рода заявлений, помимо прочего, необходимо
учитывать режим и специфику деятельности должника, а также то, что финансовые трудности в
определенный период могут быть вызваны преодолимыми временными обстоятельствами.
Устанавливая момент, с которым Закон о банкротстве связывает обязанность руководителя по
обращению в суд с заявлением о банкротстве должника, суды первой и апелляционной инстанций
ограничились лишь оценкой представленных в материалы дела бухгалтерской отчетности за 2013 год и
письма Зацаринного Н.М. от 08.11.2013 на имя единственного участника должника о сложном
материальном положении завода, при этом придя к противоположным выводам относительно его
экономических показателей по состоянию на 30.09.2013.
Однако, как уже отмечалось, сами по себе кратковременные и устранимые, в том числе
своевременными эффективными действиями руководителя затруднения, не могут рассматриваться как
безусловное доказательство возникновения необходимости обращения последнего в суд с заявлением
о банкротстве.
В своих возражениях Зацаринный Н.М. в том числе ссылался на осуществление заводом
совместно с ООО "ТД "ВЗБТ" экономически обоснованного плана - производственной программы по
изготовлению и реализации буровых установок в рамках заключенного последним с ОАО
"Сургутнефтегаз" контракта от 01.03.2011 N 568/У на сумму свыше 6 млрд. руб., реализация которой
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позволяла погасить кредиторскую задолженность. Кроме этого, являясь поручителем по заключенным
между ООО "ТД "ВЗБТ" и публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (далее - банк)
кредитным договорам, принимал меры по урегулированию возникшего между сторонами спора, в
результате чего 15.02.2014 достигнуто мировое соглашение, впоследствии утвержденное судом,
предоставляющее значительную рассрочку возврата денежных средств и освобождение от выплаты
существенной неустойки.
Как пояснили в судебном заседании представители Зацаринного Н.М., осуществление упомянутой
программы, а также расчеты с кредиторами продолжались и в 2014 году.
Указанные доводы оставлены судами первой и апелляционной инстанций без должной оценки, а
обстоятельства, связанные с принятием Зацаринным Н.М. мер, направленных на финансовую
стабилизацию завода - без исследования. В частности, суды не выяснили, являлся ли его план
экономически обоснованным, до какого момента выполнение этого плана являлось разумным, какие
причины привели к возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного
банкротства (критический момент, в который должник стал неспособен в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов).
Объем ответственности руководителя по спорам о привлечении его к ответственности определен
п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве: руководитель принимает на себя обязательства должника, возникшие
после истечения месячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 9 Закона о банкротстве.
Определяя размер субсидиарной ответственности Зацаринного Н.М., апелляционный суд указал
на возникновение новых обязательств должника как поручителя в размере 1 366 706 458 руб. 79 коп. в
результате заключения между банком, должником и ООО "ТД "ВЗБТ" мирового соглашения,
утвержденного судом 21.02.2014.
В соответствии со сложившейся судебной практикой применения арбитражными судами статьи
414 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательство прекращается новацией тогда, когда
воля сторон определенно направлена на замену существовавшего между ними первоначального
обязательства другим обязательством. Соглашение сторон, изменяющее сроки и порядок расчетов
между сторонами, не означает изменения способа исполнения обязательства, поэтому не является
новацией (пп. 1, 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 21.12.2005 N 103 "Обзор практики применения арбитражными судами ст. 414
Гражданского кодекса Российской Федерации").
Поскольку в тексте указанного мирового соглашения условия о прекращении действия между
сторонами обязательств из заключенных в период с апреля 2011 года по июнь 2012 года кредитных
договоров, а также о замене этих обязательств новым с иным предметом или способом исполнения,
отсутствуют, вывод суда апелляционной инстанции о состоявшейся новации является ошибочным.
Включение в объем ответственности Зацаринного Н.М. требования общества с ограниченной
ответственностью "Альянс-Эксперт" (далее - общество "Альянс-Эксперт") в размере 1 676 207 руб. 14
коп., установленного вступившим в законную силу решением суда от 26.06.2014, также необоснованно,
учитывая, что обязательство завода по оплате выполненных обществом "Альянс-Эксперт" работ
возникло 29.09.2012.
Возражая против включения в размер ответственности требований перед публичным
акционерным обществом "Волгоградэнергосбыт" и обществом с ограниченной ответственностью
"Теплогенерирующая компания" по обязательствам, вытекающим из заключенных в 2009 и 2012 годах
договоров энергоснабжения, Зацаринный Н.М. ссылался на осуществление заводом в спорный период
деятельности по передаче электрической и тепловой энергии на территории Волгоградской области в
условиях естественной монополии и в связи с этим на невозможность прекращения правоотношений с
названными лицами, учитывая, в том числе, что конечными потребителями этих услуг являлись
граждане.
В свою очередь, торговый дом обращал внимание на утрату должником статуса субъекта
естественной монополии в 2013 году и необоснованность доводов Зацаринного Н.М. в части оказания
услуг гражданам.
Названные доводы надлежащей проверки также не получили.
Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2018 N 305-ЭС17-19041(1,2)
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Для признания мирового соглашения недействительной сделкой на основании ст. 61.3
Закона о банкротстве требуется установление реальной или потенциальной осведомленности
кредитора об обстоятельствах, позволявших сделать вывод о признаке неплатежеспособности
или недостаточности имущества должника. При решении вопроса об осведомленности кредитора
во внимание принимаются его возможности как разумного и осмотрительного участника оборота
по установлению этих обстоятельств. Помимо прочего может быть принято во внимание, что с
учетом характера сделки, личности кредитора и условий оборота проверка сведений о должнике
должна была осуществляться в том числе по информации, размещенной в открытом доступе в
картотеке арбитражных дел.
В соответствии с ч. 2 ст. 138, п. 3 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса РФ стороны
могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение. Мировое соглашение не может нарушать
права и законные интересы других лиц и противоречить закону.
Согласно ч. 5 ст. 49, ч. 6 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд не
утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные
интересы других лиц.
Если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены мировым
соглашением, утвержденным судом по другому делу в исковом процессе, в частности, если такое
соглашение обладает признаками, указанными в ст. 61.3 Закона о банкротстве, то на этом основании
они вправе обжаловать определение об утверждении такого мирового соглашения (п. 1 постановления
N 63).
Недействительной может быть признана сделка, во исполнение которой должник не ранее чем за
шесть месяцев и не позднее чем за один месяц до принятия судом заявления о его банкротстве
удовлетворил требования одного из кредиторов с предпочтением перед другими (п. 1 ст. 61.1, пп. 1, 3 ст.
61.3 Закона о банкротстве).
Сделка, направленная на исполнение обязательств (в частности зачет), квалифицируется как
сделка, которая привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее
предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой
сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с
законодательством Российской Федерации о банкротстве (абз. 5 п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве, п. 12
постановления N 63).
Для признания такой сделки недействительной помимо прочего требуется установление реальной
или потенциальной осведомленности кредитора об обстоятельствах, позволявших сделать вывод о
признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. При решении вопроса об
осведомленности кредитора во внимание принимаются его возможности как разумного и
осмотрительного участника оборота по установлению этих обстоятельств. Помимо прочего может быть
принято во внимание, что с учетом характера сделки, личности кредитора и условий оборота проверка
сведений о должнике должна была осуществляться в том числе по информации, размещенной в
открытом доступе в картотеке арбитражных дел (п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, п. 12 постановления
N 63).
Таким образом, закон установил правовой механизм, лишающий кредитора, осведомленного в
неблагоприятном финансовом положении должника, возможности получить исполнение от должника в
приоритетном порядке. Неосмотрительные действия такого кредитора по принятию исполнения с
предпочтением влекут для него риск наступления последствий, связанных с возвратом полученного в
конкурсную массу и понижением очередности удовлетворения его требований (п. 2 ст. 61.6 Закона о
банкротстве).
Оспаривая мировое соглашение, банк и страховая компания указали, что оно утверждено в
период срока подозрительности сделок должника, совершенных с предпочтением. Это обстоятельство
не опровергалось ни обществом, ни компанией.
Кроме того, конкурсные кредиторы указывали на признаки предпочтительности, имеющиеся в
мировом соглашении - удовлетворение требований общества к компании посредством зачета встречных
однородных требований компании к обществу. Сведения о зачете содержатся в тексте самого мирового
соглашения и изложены буквально.
20

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№58– март 2018 г.)
Указывая на осведомленность общества о финансовом состоянии компании, кредиторы
сослались на открытые источники информации (картотеку арбитражных дел), где отражены сведения о
многочисленных судебных спорах с должником, выступающим в качестве ответчика, по значительным
денежным суммам, при том, что на дату проведения зачета вступило в законную силу более десяти
судебных решений о взыскании задолженности с компании на сумму более 250 000 000 руб. Эти же
обстоятельства свидетельствовали о предпочтительности удовлетворения требований общества.
В качестве дополнительного аргумента заявители указали на значительную отсрочку и рассрочку
платежа, согласованную сторонами мирового соглашения. По мнению конкурсных кредиторов, это также
свидетельствовало об осведомленности общества о кризисе платежеспособности у компании.
Убедительных аргументов, порочащих эти доводы, компания и общество не привели, в то время
как позиция конкурсных кредиторов заслуживала внимания и подлежала проверке.
Обстоятельства, на которые ссылались банк и страховая компания, при их доказанности давали
бы суду основания для признания сделки недействительной по признакам предпочтительности.
Поскольку оценка доказательств и установление обстоятельств спора не относится к компетенции
окружного суда, рассматривавшего дело по правилам кассационного судопроизводства, в данной
ситуации определение об утверждении мирового соглашения подлежало отмене с направлением дела
на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 30.03.2018 N 305-ЭС17-19680
Прекращение производства по делу о банкротстве в связи с утверждением судом мирового
соглашения при наличии нерассмотренных требований кредиторов, не голосовавших за выход
из процедуры банкротства, изменяет период подозрительности для оспаривания сделок
должника и может способствовать невозможности дальнейшего оспаривания этих сделок
должника в новом деле о его банкротстве. Утверждение судом такого мирового соглашения
является неправомерным.
Согласно п. 2 ст. 160 Закона о банкротстве основанием для отказа арбитражным судом в
утверждении мирового соглашения является противоречие условий мирового соглашения Закону о
банкротстве, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам.
Кроме того, согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, данным в п. 18
Информационного письма N 97, правила Закона о банкротстве, регулирующие принятие решения о
заключении мирового соглашения большинством голосов кредиторов, не означают, что такое решение
может приниматься произвольно, а именно не подлежит утверждению мировое соглашение, условия
которого экономически необоснованны.
Исходя из этого, утверждая мировое соглашение, суду надлежит принимать во внимание, в каких
целях заключается мировое соглашение, - направлено ли оно, как это определил законодатель, на
возобновление платежеспособности организации, включая удовлетворение требований кредиторов,
либо используется, например, для того чтобы обеспечить неоправданные преимущества определенной
группе лиц, то есть применяется не в соответствии с предназначением института мирового соглашения.
Соответствующая правовая позиция изложена Конституционным Судом РФ в постановлении от
22.07.2002 N 14-П.
В рассматриваемом случае, судебная коллегия соглашается с доводом общества "Горская
строительная компания" о том, что прекращение производства по делу о банкротстве в связи с
утверждением судом мирового соглашения, при наличии нерассмотренных требований кредиторов, не
голосовавших за выход из процедуры банкротства, инициированного в декабре 2015 года, изменяет
период подозрительности для оспаривания сделок должника и позволяет избежать оспаривания этих
сделок должника в новом деле о его банкротстве.
В частности, из определения суда от 28.06.2017 по данному делу о включении в реестр
требований кредиторов требования общества с ограниченной ответственностью "СтройГазИнвест"
следует, что 28.12.2016 должник оплатил публичному акционерному обществу "Банк "Возрождение" 125
000 000 рублей. Платеж совершен после возбуждения дела о банкротстве, следовательно, имеются
основания для его оспаривания по ст. 61.3 Закона о банкротстве. Вместе с тем в рамках нового дела N
А40-131721/2017 Арбитражного суда города Москвы о банкротстве должника эта сделка окажется
совершенной за периодом подозрительности. В соответствии с протоколом собрания кредиторов
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должника от 07.07.2017 публичное акционерное общество "Банк "Возрождение" являлось конкурсным
кредитором должника с размером заявленных требований 266 090 904,11 рублей и голосовало за
утверждение мирового соглашения.
Вышеизложенное свидетельствует в пользу того, что данным соглашением нарушаются права
кредиторов, требования которых не были рассмотрены, но имеющих правомерные ожидания
относительно погашения долгов за счет конкурсной массы, включающей взысканные по
недействительной сделке суммы, что в силу п. 2 ст. 160 Закона о банкротстве является основанием для
отказа в утверждении мирового соглашения.
Допущенные судами нарушения норм права являются существенными, без их устранения
невозможна защита прав и охраняемых законом интересов общества "Горская строительная компания",
Федеральной налоговой службы и других кредиторов, в связи с чем обжалуемые судебные акты следует
отменить на основании ч. 1 ст. 291.11 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в утверждении
мирового соглашения, заключенного между обществом с ограниченной ответственностью "Ток-Строй" и
его кредиторами, отказать и направить дело о несостоятельности (банкротстве) общества "Ток-Строй" в
суд первой инстанции для возобновления производства по нему.
Сделки, договоры и обязательства
Определение Верховного Суда РФ от 12.03.2018 N 305-ЭС17-17564
1. Условие договора подряда о гарантийном удержании, предусматривающее
приостановление выплаты определенной части цены выполненных работ до окончания
строительства и истечения гарантийного срока, является законным способом отступить от
диспозитивного правила ст.711 ГК об оплате работ после их окончательной сдачи.
2. Реализация заказчиком такого условия при выявлении дефектов в пределах
гарантийного срока в форме отказа от выплаты части отложенного платежа, соразмерной
расходам заказчика на устранение выявленных дефектов не является зачетом
3. Отказ от договора подряда в связи с выявленными дефектами не означает прекращение
условий договора об ответственности подрядчика за такие дефекты, включая гарантийный срок
и условие о гарантийном удержании. Соответственно, расторжение договора не может влечь
возникновение у заказчика обязанности доплатить соответствующую часть цены досрочно.
4. Не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных работ
факт возбуждения дела о банкротства подрядчика. Предусмотренное абзацем вторым п. 1 ст. 126
Закона о банкротстве правило, согласно которому со дня открытия конкурсного производства
считается наступившим срок исполнения возникших до этого денежных обязательств должника,
не распространяется на обязательства контрагентов должника-подрядчика. Это означает, что при
наличии у должника контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не
наступил, несостоятельный подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую
задолженность, получив до ликвидации денежный эквивалент за свой актив.
5. Прекращение договора подряда в связи с отказом от него по причине его нарушения
порождает необходимость соотнесения взаимных предоставлений сторон по этому договору и
определения завершающей обязанности одной стороны в отношении другой (с учетом
согласованных сторонами сроков оплаты). При банкротстве подрядчика действия,
направленные на установление сальдо взаимных предоставлений по прекращенному договору
подряда, не являются сделкой, подлежащей аннулированию по правилам ст. 61.3 Закона о
банкротстве, так как в этом случае отсутствует такой квалифицирующий признак как получение
заказчиком предпочтения.
6. В силу того, что двухлетний срок оплаты 5% цены согласно условиям договора
подлежит исчислению с момента окончания строительства, которое после расторжения договора
оказывается в полной власти заказчика, отсчет этого двухлетнего периода должен происходить
по истечении разумного срока на завершение строительства с привлечением новых
подрядчиков. Соответственно, оплата этой части цены должна в любом случае быть
произведена после того, как истекли два года с момента истечения разумного срока на
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завершение строительства. Иск об истребовании этой части цены, поданный ранее этого
момента, подлежит отклонению.
7. В случае, если заказчик в деле о банкротстве при определении завершающего сальдо
вообще не включил в расчет подлежащей возврату ему суммы гарантийное удержание, досрочно
полученное подрядчиком в составе авансовых платежей, заявленный по настоящему делу иск о
взыскании суммы гарантийного удержания не мог быть удовлетворен ни при каких
обстоятельствах, так как обязательство по оплате фактически выполненных работ было
исполнено заказчиком в полном объеме раньше согласованного в договоре подряда срока. Если
же в состав требования заказчика, установленного в деле о банкротстве подрядчика, вошли и
суммы гарантийного удержания, полученного подрядчиком раньше срока в составе авансовых
платежей, права подрядчика после наступления срока выплаты гарантийного удержания
подлежали защите путем исключения суммы гарантийного удержания из реестра применительно
к правилам п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве.
Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и усматривается из материалов дела,
в соответствии с заключенным между обществом «Особые экономические зоны» (заказчиком) и
обществом «Спектрстрой» (подрядчиком) договором от 30.08.2010 № ПП-04/10054 последнее обязалось
выполнить работы по строительству инфраструктурных объектов для размещения таможенных постов.
Согласованный сторонами порядок расчетов предусматривал частичную отсрочку оплаты
выполненных работ: 5 процентов от стоимости работ, как указано в договоре, удерживаются заказчиком
для обеспечения гарантийных обязательств подрядчика (гарантийное удержание) и подлежат возврату
по истечении гарантийного срока (2 года с момента ввода в эксплуатацию всего созданного объекта).
Заказчик перечислил подрядчику предварительную оплату по договору. Из-за просрочки
выполнения работ 17.09.2014 заказчик отказался от исполнения договора и потребовал возврата
неотработанного аванса в размере 5 207 646 рублей 85 копеек.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2014 по делу № А40-28887/2014 общество
«Спектрстрой» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура
конкурсного производства.
В рамках дела о банкротстве общества «Спектрстрой» вступившим в законную силу
определением суда от 23.04.2015 денежное обязательство по возврату заказчику 5 207 646 рублей 85
копеек неосвоенного аванса признано обоснованным и включено в реестр требований кредиторов
должника с удовлетворением в третью очередь.
Полагая, что со дня введения в отношении подрядчика процедуры банкротства на стороне
общества «Особые экономические зоны» возникло обязательство по выплате должнику 2 137 577
рублей 5 копеек, составляющих гарантийное удержание по принятым заказчиком работам, конкурсный
управляющий обществом «Спектрстрой» обратился в суд с настоящим иском.
Удовлетворяя исковое требование подрядчика, суды пришли к выводу о том, что срок возврата
обеспечительного платежа наступил в силу закона (вследствие введения в отношении подрядчика
процедуры конкурсного производства). Кроме того суды сочли, что обязательства подрядчика,
обеспечиваемые гарантийным удержанием, прекращены со дня одностороннего отказа заказчика от
исполнения подрядной сделки.
Между тем судами не учтено следующее
В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 Гражданского кодекса РФ юридические лица свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий договора.
Из указанного принципа свободы договора следует, что стороны подрядной сделки вправе
определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, отступить от
общего правила ст. 711 Гражданского кодекса РФ об оплате работ после окончательной сдачи их
результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до истечения
гарантийного срока. Согласно сложившейся практике предпринимательских отношений в сфере подряда
такое условие именуется гарантийным удержанием.
Договором подряда предусмотрен окончательный расчет (выплата заказчиком последней части
цены работ - 5 процентов, составляющих гарантийное удержание) после ввода всего объекта
строительства в эксплуатацию и истечения гарантийного срока, установленного в отношении этого
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объекта. Подобное удержание применено сторонами для покрытия возможных расходов заказчика,
вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества
строительных работ.
Приведенное условие, относящееся к порядку расчетов, не могло быть квалифицировано как
зачет требований заказчика против требований подрядчика в рамках одного и того же договора подряда
(ст. 410 Гражданского кодекса РФ). Так, в соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса РФ денежное
обязательство заказчика по оплате является встречным по отношению к обязательству подрядчика по
выполнению в натуре работ надлежащего качества (ст. 328 Гражданского кодекса РФ). Следовательно,
неисправный подрядчик не вправе требовать выплаты полной договорной цены работ, если в
гарантийный период выявлены неустраненные за его счет скрытые недостатки переданного объекта.
Поэтому уменьшение договорной цены на стоимость устранения недостатков не является зачетом в том
смысле, который придается данному понятию в ст.410 Гражданского кодекса РФ.
Согласно п. 2 ст. 453, п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ при правомерном одностороннем
отказе от исполнения договора обязательства сторон прекращаются.
Исходя из данной нормы права, односторонний отказ от договора влечет прекращение
обязательств на будущее время (прекращается обязанность подрядчика выполнять работы в будущем).
Однако при этом сохраняется его ответственность за качество уже выполненных работ (п. 2 ст. 755
Гражданского кодекса РФ, абз. 2 п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора"). Таким образом, сам по себе отказ заказчика
от исполнения договора подряда из-за действий (бездействия) подрядчика не является основанием для
досрочной выплаты гарантийного удержания.
При ином подходе подрядчик, допустивший существенные нарушения сроков выполнения работ,
послужившие основанием для прекращения договорных отношений по инициативе заказчика, в части
сроков оплаты фактически выполненных работ будет поставлен в лучшее положение по сравнению с
подрядчиком, выполнившим работы вовремя, что недопустимо.
Тем более не может служить основанием для досрочной оплаты всего объема выполненных
работ факт возбуждения дела о банкротства подрядчика. Абзацем вторым п. 1 ст. 126 Закона о
банкротстве предусмотрено, что со дня открытия конкурсного производства считается наступившим срок
исполнения возникших до этого денежных обязательств должника. Такие последствия на обязательства
контрагентов должника-подрядчика не распространяются. Это означает, что при наличии у должника
контрагентов-заказчиков, срок исполнения обязательств которых не наступил, несостоятельный
подрядчик имеет возможность реализовать дебиторскую задолженность, получив до ликвидации
денежный эквивалент за свой актив.
В рассматриваемом случае отказ от исполнения договоров подряда заявлен обществом на
основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, согласно которому заказчик вправе отказаться от
исполнения договора, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным. В этом случае подрядчик обязан возместить заказчику убытки.
В то же время прекращение договора подряда не должно приводить и к неосновательному
обогащению заказчика - к освобождению его от обязанности по оплате выполненных до прекращения
договора работ, принятых заказчиком и представляющих для него потребительскую ценность (ст. 1102
Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных
предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в
отношении другой (с учетом согласованных сторонами сроков оплаты).
При банкротстве подрядчика действия, направленные на установление сальдо взаимных
предоставлений по прекращенному договору подряда, не являются сделкой, противоречащей правилам
ст. 61.3 Закона о банкротстве, так как в этом случае отсутствует такой квалифицирующий признак как
получение заказчиком предпочтения.
С момента прекращения спорного договора подряда сохраняющее силу условие этого договора о
выплате гарантийного удержания через два года после ввода всего объекта в эксплуатацию начало
полностью зависеть от воли одной из сторон (заказчика) - лица, ставшего ответственным за завершение
строительства, в том числе посредством привлечения иной подрядной организации.
Если заказчик недобросовестно воспрепятствовал вводу объекта в эксплуатацию, то есть
воспрепятствовал наступлению обстоятельства, с которым стороны связали начало течения срока
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исполнения обязательства по выплате гарантийного удержания, то по требованию другой стороны это
обстоятельство могло быть признано наступившим (пункт 1 статьи 6, статья 157 Гражданского кодекса,
абзац третий пункта 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении»).
В деле о банкротстве установлено, что по прекращенному договору сальдо по состоянию на
23.04.2015 сложилось в пользу заказчика. К этому моменту двухлетний гарантийный срок, который начал
течь после истечения разумных сроков, необходимых заказчику для подыскания нового подрядчика,
завершения последним всего предусмотренного прекращенным договором комплекса работ, приемки
этих работ и ввода нового объекта в эксплуатацию, не истек, а значит, срок выплаты гарантийного
удержания не наступил.
В случае, если заказчик в деле о банкротстве при определении завершающего сальдо вообще не
включил в расчет подлежащей возврату ему суммы гарантийное удержание, досрочно полученное
подрядчиком в составе авансовых платежей, заявленный по настоящему делу иск не мог быть
удовлетворен ни при каких обстоятельствах, так как обязательство по оплате фактически выполненных
работ было исполнено заказчиком в полном объеме раньше согласованного в договоре подряда срока.
Если же в состав требования заказчика, установленного в деле о банкротстве подрядчика, вошли и
суммы гарантийного удержания, полученного подрядчиком раньше срока в составе авансовых
платежей, права подрядчика после наступления срока выплаты гарантийного удержания подлежали
защите путем исключения суммы гарантийного удержания из реестра применительно к правилам п. 6 ст.
16 Закона о банкротстве.
Таким образом, оснований для удовлетворения настоящего иска о взыскании в пользу конкурсной
массы суммы гарантийного удержания в любом случае не имелось.
Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2018 N 305-ЭС17-17260
1. В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то
время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре взыскание судебной
неустойки за период, предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, не
допустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той
цели, на которую она в первую очередь направлена - стимулирование должника к совершению
определенных действий или воздержанию от них.
2. При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из
того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его
неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай
неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности
исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению,
имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.
3. По смыслу разъяснений, приведенных в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24 марта 2016 года №7, при наличии обстоятельств, объективно препятствующих
исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в натуре в установленный судом срок
(п. 3 ст. 401 ГК РФ), а также с момента незаконного отказа кредитора от принятия предложенного
должником надлежащего исполнения (ст. 406 ГК РФ) должник не обязан уплачивать судебную
неустойку.
В том случае, если имеются обстоятельства, объективно препятствующие исполнению
обязательства, в том числе зависящие исключительно от воли третьего лица, кредитор вправе
требовать взыскания с должника убытков, причиненных неисполнением обязательства (ст. 15,
396 ГК РФ).
Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства
кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено
данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по
требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п. 1 ст. 330 ГК РФ) на случай
неисполнения указанного судебного акта.
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По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в п. 28 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", суд
может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в
пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному
исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия
на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.
Как разъяснено в п. 31 и 32 постановления Пленума N 7, суд не вправе отказать в присуждении
судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре;
судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно
с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем
при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о
присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.
Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом
одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для
начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным
решением суда для исполнения обязательства в натуре.
В случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после
вынесения решения об исполнении обязательства в натуре взыскание судебной неустойки за период,
предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, не допустимо, поскольку
ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую
очередь направлена - стимулирование должника к совершению определенных действий или
воздержанию от них. Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного
положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре (абз. 2
п. 28 постановления Пленума N 7).
Таким образом, судебная неустойка не может быть взыскана за неисполнение судебного акта до
момента ее присуждения. Тем более, не допускается присуждение судебной неустойки в случае, когда
обязательство уже исполнено должником.
В настоящем деле суды по заявлению общества, поданному в июле 2016 года, то есть после
вынесения решения от 01.10.2015 об обязании Бойко И.А. заключить договор аренды, неправильно
применив указанные нормы права и разъяснения, приведенные в постановлении Пленума N 7,
неправомерно взыскали судебную неустойку за период, предшествующий моменту вынесения
определения о ее взыскании.
При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что
исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В
то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного
акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта,
возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные
заслуживающие внимания обстоятельства.
По смыслу разъяснений, приведенных в п. 34 постановления Пленума N 7, при наличии
обстоятельств, объективно препятствующих исполнению судебного акта о понуждении к исполнению в
натуре в установленный судом срок (п. 3 ст. 401 ГК РФ), а также с момента незаконного отказа
кредитора от принятия предложенного должником надлежащего исполнения (ст. 406 ГК РФ) должник не
обязан уплачивать судебную неустойку.
В том случае, если имеются обстоятельства, объективно препятствующие исполнению
обязательства, в том числе зависящие исключительно от воли третьего лица, кредитор вправе
требовать взыскания с должника убытков, причиненных неисполнением обязательства (ст. 15, 396 ГК
РФ).
При наличии прошедших государственную регистрацию договоров аренды и субаренды с
третьими лицами, владеющими спорным помещением, суду надлежало проверить, может ли ответчик
заключить с истцом договор аренды с учетом того, что по сравнению с правилами ст. 621 ГК РФ, п. 1 ст.
618 ГК РФ не установлено преимущественное перед другими (третьими) лицами право субарендатора
на заключение с ним договора, и данное право не может порочить заключенные с такими лицами
договоры.
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Определение Верховного Суда РФ от 20.03.2018 N 305-ЭС17-22712
1. При направлении заявления об отказе от договора по надлежащему адресу контрагента
(адресу официальной регистрации) и возврате такого заявления в связи с истечением срока
хранения правовые последствия такого заявления в виде прекращения договора наступают в
день возврата письма с отметкой об истечении срока хранения.
2. Исковая давность о возврате предоплаты в связи с расторжением договора начинает
исчислять не ранее, чем договор был расторгнут.
Как усматривается из материалов дела и установлено судами, письмом от 19.09.2013 истец
уведомил ответчика об одностороннем расторжении договора, выразив свою волю на прекращение
договора, и обосновал это нарушением субподрядчиком условий договора.
В договоре стороны предусмотрели, что подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем
внесудебном порядке в случае задержки субподрядчиком начала выполнения работ, нарушения сроков
выполнения работ и других условий договора.
При рассмотрении дела доказательств выполнения работ компанией не представлено, что
свидетельствует о нарушении субподрядчиком условий договора и об отсутствии с его стороны
встречного исполнения на перечисленную сумму аванса.
В договоре стороны также согласовали, что договор считается расторгнутым с момента получения
уведомления о его расторжении.
В силу п. 1 ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ заявления, уведомления, извещения, требования
или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданскоправовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним.
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" и содержащей толкование положений статьи 165.1 ГК РФ, юридически
значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в едином
государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. При
этом необходимо учитывать, что юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически
значимых сообщений, доставленных по адресам. Сообщения, доставленные по названным адресам,
считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному
адресу (п. 63).
Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился
от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении
срока хранения (п. 67).
Из материалов настоящего дела следует, что, подтверждая факт направления компании
уведомления об одностороннем расторжении договора и его доставки, общество представило
возвращенный почтой конверт с сообщением, направленным по юридическому адресу компании, и
квитанцию с отметкой "истек срок хранения" от 08.01.2014.
Изложенное подтверждает соблюдение обществом условий договора о направлении уведомления
об одностороннем расторжении договора, которое не было вручено по обстоятельствам, не зависящим
от общества, и возвращено по истечении срока хранения.
С учетом приведенной нормы права, исходя из установленных по делу обстоятельств,
уведомление общества может считаться доставленным 08.01.2014, в день его возврата с отметкой
"истек срок хранения", а действие договора прекращенным с этой даты, как правильно установил суд
апелляционной инстанции.
Следовательно, с расторжением договора у субподрядчика отпали правовые основания для
удержания перечисленных подрядчиком денежных средств. Право сохранить за собой авансовые
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платежи с этого момента прекратилось и на основании п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ у
компании возникло обязательство по их возврату обществу.
Как следует из правовой позиции, изложенной Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в
постановлении от 01.12.2011 N 10406/11, право требования возврата неосновательного обогащения до
момента расторжения договора в связи с нарушением его условий у общества отсутствовало, и это
требование не могло быть предъявлено должнику.
Поскольку подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с субподрядчика суммы
основного долга и штрафных санкций 24.10.2016, вывод судов первой и кассационной инстанций о
пропуске им срока исковой давности является необоснованным.
Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2018 N 305-ЭС17-18329
При немотивированном и произвольном отказе заказчика от договора по правилам ст.782
ГК, вследствие которого заказчик обязан возместить исполнителю фактически понесенные
расходы, в составе последних не могут быть взысканы расходы, понесенные исполнителем в
связи с его участием в объявленном заказчиком открытом конкурсе на заключение данного
договора и иные расходы, понесенные в связи с заключением данного договора (в том числе
расходы на подготовку конкурсной документации, выплату вознаграждения банку за выдачу
банковской гарантии, обеспечивающей заявку исполнителя).
Право на односторонний отказ от договора предоставляет п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ,
которым воспользовался ответчик.
Однако односторонний отказ заказчика от исполнения договора в соответствии с указанной
нормой не прекращает обязательства заказчика оплатить исполнителю необходимые расходы, которые
он понес при исполнении договора до момента такого отказа заказчиком.
Между тем, как следует из пояснений предприятия, взысканная в пользу общества сумма
составляет понесенные обществом расходы на подготовку заявки для участия в открытом конкурсе на
заключение расторгнутого договора, а также выдачу банковской гарантии, предоставленной в целях
участия в этом конкурсе.
Как следует из материалов дела, часть взысканной судом первой инстанции суммы в размере 119
058 руб. составляет выплаченную работникам истца заработную плату за подготовку документов на
участие в конкурсе, а 223 080 руб. - вознаграждение коммерческому банку "Лайт-банк" за
предоставление им банковской гарантии обществу.
Конкурсная документация на заключение указанного договора в материалах дела не содержится,
ее положения судами не исследовались, выполнение каких-либо услуг обществом предприятию в
соответствии с условиями указанного договора также не проверялось.
Таким образом, суды, удовлетворяя иск по делу, не обосновали, почему расходы на подготовку
заключения договора оказания услуг, который впоследствии был расторгнут заказчиком по правилам
ст.782 ГК РФ следует считать расходами истца, понесенными при исполнении заключенного сторонами
договора и подлежащими возмещению согласно этой статье.
Учитывая, что заявленные расходы истец по существу связывает с заключением договора по
результатам открытого конкурса, то есть до возникновения гражданско-правового обязательства,
впоследствии прекратившегося в одностороннем порядке предприятием, суды должным образом не
проверили наличие возможности взыскания спорной суммы на основании п. 2 ст. 782 Гражданского
кодекса РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 N 305-ЭС17-19009
Если отказ госзаказчика от договора подряда, заключенного по правилам Закона о
госзакупках №44-ФЗ, в связи с нарушением договора подрядчиком является неправомерным,
такой договор остается в силе, и подрядчик не имеет права требовать возмещения убытков,
исходя из прекращения договора.
Под убытками согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
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лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства (п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса РФ).
Как следует из разъяснений, изложенных в п. 2 постановления N 7, в состав убытков согласно
ст.ст. 15, 393 Гражданского кодекса РФ входят реальный ущерб и упущенная выгода. Под реальным
ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для
восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества. Упущенной
выгодой являются неполученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных
расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено.
Основанием для удовлетворения требования о взыскании убытков является совокупность
условий: факт их причинения, документально подтвержденный размер убытков и наличие причинноследственной связи между понесенными убытками и нарушением.
Взыскивая с учреждения в пользу общества упущенную выгоду, апелляционный суд исходил из
одностороннего уклонения заказчика от исполнения условий контракта.
Между тем апелляционный суд не принял во внимание, что в соответствии с п. 23 ст. 95
Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) при расторжении контракта
в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта
вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
С учетом определения понятия убытков, данного в п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ, и
приведенной специальной нормы закона, суду апелляционной инстанции надлежало исследовать
вопросы о возможности квалификации предъявленной обществом к взысканию суммы как реального
ущерба (фактически понесенного ущерба), об обусловленности данного ущерба именно
обстоятельствами одностороннего отказа учреждения от исполнения контракта, а также о возможности
предоставления стороне контракта (подрядчику) права потребовать возмещения упущенной выгоды в
виде неполученной (сметной) прибыли, которую подрядчик получил бы при обычных условиях
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Пунктом 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ установлено, что предоставленное данным
Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от
договора (исполнения договора) (ст. 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем
уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с
момента получения указанного уведомления, если иное не предусмотрено данным Кодексом, другими
законами, иными правовыми актами или договором.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если
такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 Гражданского
кодекса РФ).
Как пояснил представитель учреждения и усматривается из материалов дела, общество покинуло
строительную площадку до отказа заказчика от исполнения контракта.
Между тем, ссылаясь на незаконность одностороннего отказа учреждения от исполнения
контракта, суд апелляционной инстанции в то же время не учел, что признание судебным решением
этого отказа незаконным не предрешало вопрос о прекращении действия контракта и обязательного
наступления материальной ответственности заказчика, а, напротив, предполагало исполнения
сторонами обязательств по контракту, в связи с чем действия сторон по дальнейшему исполнению
контракта подлежали исследованию и надлежащей оценке с учетом норм о добросовестности и
осмотрительности при исполнении ими гражданских обязанностей.
Поскольку апелляционным судом в полной мере не исследована совокупность условий,
необходимых для возложения на учреждение ответственности в виде возмещения убытков в
соответствии с положениями ст. 15 Гражданского кодекса РФ и п. 23 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, выводы суда
в части взыскания упущенной выгоды не могут быть признаны обоснованными.
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Пунктом 8.1 контракта стороны согласовали, что цена контракта является достаточной для
возмещения всех возможных убытков и расходов подрядчика, которые возникнут в целях и в связи с
исполнением контракта, в том числе расходов на выполнение подрядчиком работ в соответствии с
проектной документацией, а также любых иных расходов подрядчика, которые он может понести в
рамках исполнения контракта для достижения результата, предусмотренного конкурсной документацией
и контрактом.
Согласно п. 5.1.6 контракта подрядчик обязался обеспечить и содержать за свой счет охрану
объекта, материалов, оборудования и другого имущества, необходимого для производства работ.
Удовлетворяя требование общества о взыскании стоимости лифтового оборудования,
апелляционный суд исходил из факта его поставки и готовности общества приступить и выполнить
работы по монтажу и пусконаладке лифтов.
Однако из материалов дела усматривается, что общество документы на оплату лифтового
оборудования направило учреждению в апреле 2016 года, тогда как письмо о готовности выполнения
работ по монтажу лифтов датировано лишь 12.09.2016.
При этом вопрос о возможности возложения на учреждение возмещения стоимости лифтов,
которые не были смонтированы, в соответствии с условиями контракта и приложений к нему о расчетах
с подрядчиком судами не исследовался.
Взыскивая с учреждения затраты по хранению лифтового оборудования в полном объеме,
апелляционный суд не проверил, было ли вызвано хранение оборудования неисполнением
государственным заказчиком обязательств, не определил с учетом условия пункта 5.1.6 контракта, с
какого момента и по какой причине такая обязанность могла быть переложена на государственного
заказчика, а также не обосновал документально размер взыскиваемой суммы в этой части.
При названных обстоятельствах обжалуемые судебные акты апелляционной и кассационной
инстанций подлежат отмене в части требований общества о взыскании задолженности, пени и
процентов, а также неполученной прибыли и затрат.
Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2018 N 307-ЭС17-18665
Несмотря на то, что статьей 313 ГК РФ предусмотрена обязанность кредитора в
определенных случаях принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом,
действия третьего лица, погашающего часть долгов должника с тем, чтобы снизить их уровень
ниже предела, позволяющего кредитору инициировать дело о банкротстве, могут
свидетельствовать о признаках злоупотребления правом. В таких случаях поведение третьего
лица могло преследовать не цели погасить долги предприятия (тем более что финансовые
санкции остались непогашенными), а быть направлено на лишение кредитора статуса заявителя
по делу о банкротстве, в том числе на лишение предоставляемых данным статусом полномочий
по предложению кандидатуры временного управляющего.
По смыслу п. 2 ст. 4 и п. 3 ст. 12 Закона о банкротстве для определения наличия признаков
банкротства и в целях голосования на собрании кредиторов учитываются только требования по
основному долгу.
Минимальный размер учитываемых требований к юридическому лицу при решении вопроса о
введении в отношении него процедуры банкротства в совокупности должен составлять не менее 300 000
руб. (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве).
Предоставляемая кредиторам возможность инициирования процедуры несостоятельности
является одной из форм защиты права на получение от должника причитающегося надлежащего
исполнения. В то же время правило о минимальном пороговом значении размера учитываемого
требования (300 000 руб.) необходимо рассматривать как разумное ограничение пределов реализации
указанного способа защиты.
Вместе с тем такое ограничение, будучи обусловленным незначительностью размера требования
к должнику, не должно освобождать последнего от введения процедуры несостоятельности при наличии
сведений, очевидно указывающих на неплатежеспособность должника, то есть на прекращение
исполнения им денежных обязательств (абзац 37 статьи 2 Закона о банкротстве), а также на
недобросовестность лиц, вовлеченных в спорные правоотношения.
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В рассматриваемом случае основанием для обращения с заявлением о признании компании
банкротом послужила задолженность в размере 9 357 261,75 руб., составляющая сумму уплаченных
Куликовой А.Ю. денежных средств во исполнение договора долевого участия в строительстве жилого
дома. Долг частично погашен третьими лицами, после чего учитываемое требование составило
немногим менее порогового значения (291 661,75 руб.).
В рамках настоящего дела о банкротстве как до, так и после Куликовой А.Ю. с заявлениями о
признании компании банкротом обращались иные кредиторы, которым также было отказано во
введении наблюдения в отношении должника, поскольку их требования погашались аналогичным
образом.
Процедура наблюдения введена не была.
Судебная коллегия полагает, что для суда первой инстанции не могло не быть очевидным, что
наличие нескольких требований, которые последовательно на протяжении длительного времени
частично погашались должником и третьими лицами так, чтобы сумма оставшейся задолженности не
могла превысить пороговое значение, явно свидетельствовало о затруднениях с ликвидностью активов
должника, о его неплатежеспособности. Суд не мог не учесть, что упомянутые выше требования, будучи
немногим менее 300 000 руб. каждое, в совокупности очевидно превышали данное пороговое значение.
В связи с этим суду следовало назначить судебное заседание по совместному рассмотрению указанных
требований, однако этого сделано не было.
Аналогичная правовая позиция изложена Верховным Судом РФ в определении от 15.08.2016 N
308-ЭС16-4658 по делу N А53-2012/2015.
Вещное право. Недвижимость
Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2018 N 308-ЭС17-18062
Иск о сносе самовольной постройки, предъявленный в защиту своего права на земельный
участок лицом, которое не лишено владения этим участком, следует рассматривать как
требование, аналогичное требованию собственника или иного законного владельца об
устранении всяких нарушений его прав в отношении принадлежащего ему земельного участка, не
связанных с лишением владения. Поэтому к такому иску подлежат применению правила статьи
208 ГК РФ и исковая давность на такие требования не распространяется. В случаях же, когда
истец, считающий себя собственником спорного земельного участка, фактически им не владеет,
вопрос о правомерности возведения без его согласия спорной постройки может быть разрешен
либо при рассмотрении виндикационного иска, либо после удовлетворения такого иска.
Следовательно, если подобное нарушение права собственника или иного законного владельца
земельного участка соединено с лишением владения, то требование о сносе постройки,
созданной без согласия истца, может быть предъявлено лишь в пределах срока исковой
давности по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301
Гражданского кодекса РФ).
Поскольку на спорном земельном участке, сформированном для строительства
многоквартирного дома, ответчиком возведен такой объект, нельзя считать, что собственник
земли владеет этим участком. Наличие в ЕГРП записи о праве постоянного (бессрочного)
пользования другого лица на земельный участок и уплата им земельного налога, а также
наличие действующего или прекратившего свое действие договора аренды земельного участка
сами по себе не подтверждают факт владения землей собственником или уполномоченным им
лицом.
В силу п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей в момент возникновения
спорных правоотношений, самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение
или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в
порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это
необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и
правил.
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Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно
не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки
(п. 2 ст. 222 данного Кодекса).
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме
случаев, предусмотренных п. 3 данной статьи.
Из п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ следует, что при наличии хотя бы одного из указанных
признаков строение, сооружение или иное недвижимое имущество являются самовольной постройкой, в
том числе недвижимый объект, созданный без согласия собственника земли.
В силу ст. 222 Гражданского кодекса РФ с иском о сносе самовольной постройки вправе
обратиться собственник земельного участка, субъект иного вещного права на земельный участок, его
законный владелец либо лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной
постройки. Кроме того, с иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе
обратиться прокурор, а также уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом.
Истец обосновал иск возведением недвижимого объекта, создающего угрозу жизни и здоровью
людей, без согласия Управления, уполномоченного действовать от имени собственника земли Российской Федерации.
Ответчик заявил о пропуске Управлением срока исковой давности по заявленному требованию,
полагая, что как Общество, так и Санаторий действовали добросовестно и открыто с 2006 года, получив
разрешение на строительство спорного объекта и акт ввода его в эксплуатацию, зарегистрировав в
установленном законом порядке право собственности на объект незавершенного строительства (91%
готовности), и Управление знало о выбытии участка из владения собственника, по крайней мере, с
26.10.2012, поскольку в эту дату подало письменные возражения на иск в рамках дела N А6313226/2012, в которых признало факт нахождения спорного жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 26:34:100102:17.
В обоснование заявленных требований истец указывал на частноправовое (возведение объекта
на земельном участке, не отведенном для этих целей, то есть без согласия обладателя
соответствующего вещного права на землю) и публично-правовое (существенное нарушение
градостроительных и строительных норм и правил, создающее угрозу жизни и здоровью граждан)
основания самовольности спорного объекта недвижимости.
В силу ст. 195 Гражданского кодекса РФ исковой давностью признается срок для защиты права по
иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет три года (статья 196
Кодекса).
Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено ответчиком, является
самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске (п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ).
Вопрос о сроке исковой давности применительно к искам лиц, полагающих, что их частное право
на земельный участок нарушено возведением постройки, был разрешен в п. 6 Обзора судебной
практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами ст. 222 Гражданского кодекса РФ,
утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.2010
N 143 (далее - Обзор).
По смыслу статей 208 и 304 ГК РФ исковая давность не распространяется на требование о сносе
постройки, созданной на земельном участке истца без его согласия, если истец владеет этим
земельным участком.
Иск о сносе самовольной постройки, предъявленный в защиту своего права на земельный участок
лицом, которое не лишено владения этим участком, следует рассматривать как требование,
аналогичное требованию собственника или иного законного владельца об устранении всяких нарушений
его прав в отношении принадлежащего ему земельного участка, не связанных с лишением владения.
Поэтому к такому иску подлежат применению правила статьи 208 ГК РФ и исковая давность на такие
требования не распространяется.
В случаях, когда истец, считающий себя собственником спорного земельного участка, фактически
им не владеет, вопрос о правомерности возведения без его согласия спорной постройки может быть
разрешен либо при рассмотрении виндикационного иска, либо после удовлетворения такого иска.
Следовательно, если подобное нарушение права собственника или иного законного владельца
земельного участка соединено с лишением владения, то требование о сносе постройки, созданной без
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согласия истца, может быть предъявлено лишь в пределах срока исковой давности по иску об
истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 Гражданского кодекса РФ).
Разъяснения, содержащиеся в п. 1 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты
прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения, утвержденного
Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.2013 N 153, в
обоснование негаторного характера иска и нераспространении срока исковой давности на заявленный в
данном споре иск, необоснованно применены судами к спорным правоотношениям, поскольку данные
разъяснения касались демонтажа движимого имущества - торгового прилавка с оборудованием,
установленного в холле нежилого здания, в который истец имел свободный доступ.
Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
Применительно к ст.ст. 301, 302 Гражданского кодекса РФ срок давности по иску об истребовании
недвижимого имущества из чужого незаконного владения начинает течь с момента, когда лицо узнало
или должно было узнать о том, что недвижимое имущество выбыло из его владения и находится в
чужом незаконном владении.
Поскольку на спорном земельном участке, сформированном для строительства многоквартирного
дома, возведен такой объект, нельзя считать, что собственник земли владеет этим участком.
При таких обстоятельствах наличие в ЕГРП записи о праве постоянного (бессрочного)
пользования другого лица на земельный участок и уплата им земельного налога, а также наличие
действующего или прекратившего свое действие договора аренды земельного участка сами по себе не
подтверждают факт владения землей собственником или уполномоченным им лицом.
Таким образом, вывод судов о том, что исковая давность не подлежит применению к заявленному
иску по причине того, что собственник земли не утратил владение участком, является необоснованным.
Сделав неверный вывод о владении собственником спорным земельным участком, суд не
рассмотрел по существу заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, не оценил доводы,
приведенные ответчиком в обоснование этого заявления и представленные в дело доказательства.
Между тем ответчик указывал, что истец, управляя подведомственным ему Санаторием, в том
числе спорным земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования на который было
зарегистрировано в ЕГРП за Санаторием 11.09.2008, мог и должен был в силу возложенных на него
нормативными актами полномочий, обнаружить отсутствие спорного земельного участка во владении
Санатория и не мог не знать об использовании данного участка для строительства многоэтажного
жилого дома.
О наличии на земельном участке с кадастровым номером 26:34:100102:17 недвижимого
имущества Управление знало, по крайней мере, с 26.10.2012, о чем свидетельствуют возражения
Управления, поданные им в рамках дела N А63-13226/2012. Таким образом, по мнению Общества, срок
исковой давности по требованию о сносе самовольной постройки истек 27.10.2015, в то время как иск
был предъявлен Управлением 29.09.2016.
Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абз.
2 п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок
исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности
суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных
обстоятельств дела (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности").
Между тем установленные Гражданским кодексом Российской Федерации правила об исковой
давности не подлежат применению в случаях предъявления компетентным органом в публичных
интересах требования о сносе самовольной постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан
(пункт 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав", пункт 7 Обзора).
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.03.2011 N 14057/2010
указано, что согласно положениям ст.ст. 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47, 48, 51, 55 Градостроительного кодекса
РФ при строительстве объекта недвижимости требуются доказательства осуществления строительства
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на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, а также
осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий,
инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления градостроительной
деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности,
при наличии составленной в установленном порядке проектной документации, с получением
разрешений на строительство и ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, подтверждающих
осуществление строительства с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, норм
и правил о безопасности.
В обоснование иска Управление приводило доводы о том, что в 2008 году открытым акционерным
обществом "Институт гражданпроект" было проведено инженерное обследование технического
состояния фундаментов незавершенного строительством жилого дома, в результате которого
установлено, что фундаменты не воспринимают нагрузки существующих конструкций.
В связи с данным заявлением Управления Общество ходатайствовало о назначении судебной
строительно-технической экспертизы, проведение которой просило поручить автономной
некоммерческой организации Центр судебных экспертиз "ЭКСПЕРТ-ПРОФИ" и поставить перед
экспертами следующие вопросы: соответствует ли многоквартирный жилой дом градостроительным,
строительным, санитарным, противопожарным и экологическим нормам, правилам, стандартам и
регламентам; создает или нет сохранение спорного объекта и его эксплуатация угрозу жизни и здоровью
граждан и иных лиц.
Общество приложило к ходатайству согласие данной экспертной организации на проведение
экспертизы, необходимые документы в отношении организации и оценщиков.
В силу ч. 2 ст. 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения
дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в
деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.
Частью 1 ст. 82 АПК РФ предусмотрено, что для разъяснения возникающих при рассмотрении
дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству
лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
Вопросы, требующие специальных знаний в строительно-технической области, разрешаются
посредством проведения судебной экспертизы (ст.ст. 82 - 87 АПК РФ).
Суд первой инстанции, отклонив ходатайство Общества о проведении судебной экспертизы на
предмет определения создает ли постройка угрозу жизни и здоровью граждан, как посчитал суд ввиду
отсутствия ее необходимости, по существу лишил ответчика возможности реализации принадлежащих
ему процессуальных прав и обязанностей по доказыванию возражений на иск, имеющих существенное
значение для разрешения данного спора.
В связи с изложенным судебной проверке подлежат доводы Общества о пропуске истцом срока
исковой давности и применении его к спорным правоотношениям в зависимости от выводов суда о
наличии или отсутствии угрозы жизни и здоровью граждан при сохранении недвижимого объекта.
Кроме того, Судебная коллегия считает необходимым отметить следующее.
При рассмотрении дела судами установлено, что на основании решения Совета города
Кисловодска от 10.06.2000 N 97-5 и постановления Главы администрации г. Кисловодска от 24.07.2001 N
1021 спорный земельный участок площадью 3668 кв. м был предоставлен Администрацией в аренду
Санаторию по договору от 30.07.2001 для строительства многоквартирного жилого дома.
На основании указанных актов и договора аренды Администрация выдала Санаторию 13.11.2007
разрешение на строительство 9-этажного 86-квартирного жилого дома поз. 7 со встроеннопристроенным магазином.
Впоследствии, 13.07.2009, Управление Росимущества заключило с Обществом договор аренды
земельного участка, действуя от имени Российской Федерации, и принимало по данному договору
арендную плату в казну Российской Федерации вплоть до вступления в силу решения суда первой
инстанции по данному делу. Кроме того, Администрация выдала Обществу разрешение на ввод в
эксплуатацию завершенного строительством жилого дома.
Таким образом, строительство многоквартирного жилого дома осуществлялось с разрешения
различных публичных органов, действовавших от имени собственника земли в г. Кисловодске; бюджет
Российской Федерации получал плату за пользование землей по договору с публичным органом,
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действовавшим от имени Российской Федерации; уполномоченный орган ввел объект в эксплуатацию;
Управление имело реальную возможность осуществлять надлежащий контроль за имуществом
подведомственного ему Санатория; доказательств угрозы жизни и здоровью людей истец не
представил; объект введен в эксплуатацию в установленном законом порядке; с 2010 года в данном
доме проживают граждане, которым переданы жилые помещения во владение по договорам с
застройщиком.
В судебном заседании Судебной коллегии представитель истца пояснил, что строительство
жилого дома без согласия Управления нарушает его право на распоряжение земельным участком и
независимо от того, что в многоквартирном жилом доме проживают граждане, принадлежащее ему
право на распоряжение землей подлежит судебной защите путем сноса дома. При этом доказательств
того, что по документам территориального планирования на месте спорного дома, являющемся третьей
очередью строительства и отстоящего от соседнего корпуса на 10 см, не может быть построен жилой
дом, а может находиться только какой-то иной объект, в материалы дела не представлено.
Доводы Управления об отмене после рассмотрения настоящего дела разрешений на
строительство и на ввод объекта в эксплуатацию в административном порядке не может являться
основанием для признания постройки самовольной.
Данный вывод соответствует правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2010 N 71/10.
Также судами установлено, что в период с 1992 по 1994 годы Санаторием осуществлено
строительство фундамента многоквартирного жилого дома, поэтому на спорном земельном участке
располагался объект незавершенного строительства (недостроенный жилой дом) площадью 693,6 кв. м
(2% готовности - свайный фундамент). На этом основании суд признал, что в силу постановления N
3020-1, абзаца 4 статьи 3 Закона N 101-ФЗ, пункта 1 части 1 статьи 3.1 Закона N 137-ФЗ, спорный
земельный участок относится к федеральной собственности.
Данный вывод не соответствует разъяснениям, изложенным в пункте 38 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым при разрешении вопроса о
признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного
строительства) необходимо установить, что на нем, по крайней мере, полностью завершены работы по
сооружению фундамента или аналогичные им работы (п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ). Свайный
фундамент 2% готовности не может быть признан объектом незавершенного строительства, поэтому
нормы постановления N 3020-1, абз. 4 ст. 3 Закона N 101-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 3.1 Закона N 137-ФЗ
применены судами к спорным правоотношениям необоснованно.
3.Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ3
Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2018 года N 48-КГ18-1
Продажа доли в праве собственности на квартиру, принадлежащей несовершеннолетним с
нарушением условий, включенных в согласие органа опеки и предполагающих необходимость
приобретения для несовершеннолетних нового жилья, может быть признана недействительной по иску
органа опеки.
Определение Верховного Суда РФ от 27.02.2018 года N 5-КГ17-251
Истребование спорного жилого помещения, являвшегося выморочным имуществом, от его
добросовестного приобретателя, который при возмездном приобретении этого жилого помещения
полагался на данные ЕГРП и в установленном законом порядке зарегистрировал право собственности
на него, по иску Департамента городского имущества г. Москвы при том, что данное публично-правовое
образование не предприняло в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности при
контроле над выморочным имуществом своевременных мер по его установлению и надлежащему
оформлению своего права собственности на это имущество, является незаконным.
3
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Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2018 года N 4-КГ17-82
Действующим гражданским законодательством (ст. 130 Гражданского кодекса Российской
Федерации) имущество относится либо к движимым, либо к недвижимым вещам, термина "временное
сооружение" Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит и не связывает с ним возможность
изменения правового статуса вещи, введения в отношении нее режима особого правового
регулирования.
Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 года N 44-КГ17-22
1. Если подключение заемщика к программе страхования жизни при оформления кредитного
договора было добровольным, согласие банка выдать кредит не обуславливалось заключением
страхового договора, а заемщик имел возможность в течение некоторого срока после получения кредита
и заключения страхового договора произвольно отказаться от договора страхования и вернуть
уплаченную страховую премию, говорить о недобровольности заключения договора страхования нельзя.
С учетом этого обстоятельства, а также того, что в договоре страхования жизни, в котором
выгодоприобретателем был изначально определен банк, было предусмотрено, что после досрочного
погашения заемщиком своего долга выгодоприобретателем становится сам заемщик, последний,
досрочно погасив кредитный долг, не вправе требовать прекращения договора страхования и возврата
части уплаченной им страховой премии. Соответственно, нет оснований для применения здесь ст.958
ГК, согласно которой договор страхования прекращается досрочно, если отпала возможность
наступления страхового случая и прекратилось существование страхового риска по обстоятельствам
иным, чем страховой случай.
2. Оформленное заемщиком при заключении кредитного договора с банком добровольное
страхование жизни не является механизмом обеспечения обязательств по кредитному договору, так как
по условиям договора страхования страховщик производит страховую выплату не в силу просрочки
заемщика по кредитному обязательству, а в силу произошедшего страхового случая независимо от того,
будет ли заемщиком допущено нарушение обязательств по кредитному договору. Поэтому досрочное
погашение заемщиком кредита не дает ему право, ссылаясь на ст.329 ГК, требовать возврата части
уплаченной страховой премии в связи с прекращением кредитного обязательства.
Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 года № 33-КГ17-24
При рассмотрении иска прокуратуры о сносе самовольной постройки в связи с ее возведением на
земельном участке, право собственности на который ответчик приобрел в результате цепочки сделок
купли-продажи, и оценке аргументов истца о том, что сам участок изначально выбыл из владения
публичного образования в результате мошеннических действий, судам следует принимать во внимание
то, что администрацией неоднократно совершались действия, которые могут свидетельствовать о
признании законным права собственности конечного приобретателя на данный земельный участок (в
частности, выдано разрешение на строительство жилого дома, постановлением администрации
возведенному на спорном участке жилому дому присвоен почтовый адрес, также администрацией
согласованы границы земельного участка при проведении межевания, постановлением главы
администрации приобретателю за плату предоставлен смежный земельный участок). Согласно п. 5 ст.
166 Гражданского кодекса Российской Федерации заявление о недействительности сделки не имеет
правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует
недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим
лицам полагаться на действительность сделки. Таким образом, воля администрации, реализуемая
через свои уполномоченные органы, фактически была выражена при изготовлении и выдаче указанных
документов, а также при регистрации перехода права собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2018 года N 5-КГ17-242
Учитывая, что рентополучатель заключил договор пожизненного содержания с иждивением, чем
выразил свою волю на передачу плательщику ренты права собственности на спорную квартиру, выдал
доверенность для регистрации перехода права собственности на квартиру к плательщику ренты,
заявление о регистрации подано по доверенности при жизни рентополучателя и им отозвано не было, то
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факт смерти рентополучателя не препятствовал государственной регистрации перехода права
собственности на квартиру.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ4
1 Научные монографии
Общая собственность на жилые помещения: теория гражданского права и практика Верховного
Суда РФ / А.В. Мыскин – М.: Статут, 2018. – 128 с.
Актуальные проблемы системного применения инструментов корпоративного управления и
акционерного права / О.В. Осипенко – М.: Статут, 2018. – 448 с.
Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт,
Н.Б. Щербаков. Вып. 2. – М.: Статут, 2018. – 368 с.
Денежный долг и убытки в контексте динамики изменения обязательств / Д.В. Добрачѐв – М.:
Инфотропик Медиа, 2018. – 472 с.
2. Научная периодика
Вестник экономического правосудия, март, 2018
Смирнова Е.А. Верховный Суд о сути торгов
Томсинов А.В. Пределы прав покупателя при обнаружении недостатков товара (ст. 475 ГК РФ)
Ястржембский И.А. Согласованной цене договора ничто не угрожает. Даже НДС
Будылин С.Л. Когда знания директора вменяются компании, или Чисто английский откат
Останина Е.А. Преддоговорная ответственность по сделкам, требующим нотариального
удостоверения
Байбак В.В., Ильин А.В., Карапетов А.Г., Павлов А.А., Сарбаш С.В. Комментарий к постановлению
Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24
Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»
Гальперин М.Л. Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве
Вальдекасас Г.Г. Публициев иск в нашем действующем правопорядке
Закон, март, 2018
Монастырский Ю.Э. О значении советского периода для современной гражданско-правовой теории
убытков
Алексеев В.А. Единый недвижимый комплекс и сложная недвижимая вещь: вопросы соотношения
Хозяйство и право, март, 2018
Имекова М. Улучшение земельного участка как правовая категория
Баукен А. О некоторых правовых и технических проблемах ареста денежных средств на банковском
счете
Демушкина Е. Сертификаты участия как объекты гражданских прав. Проблемы квалификации
Курц Н. Уступка права требования (цессия) в сфере публичных закупок
Арбитражная практика для юристов, март, 2018 год
Сироткина А., Веселов М. Судебная неустойка: как работает институт l‘astreinte в России
4

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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Макин Р., Зубова Е. Контрагент нарушил договор. Как вернуть исполненное после расторжения
Латыев А. ВС разъяснил нормы об уступке. Плюсы и минусы ключевых пунктов документа
Сарбаш С. Исполнение обязательств. Как Пленум ВС толкует новеллы ГК
Сарбаш С. Пленум ВС разъяснил исполнение обязательств. Что нового появилось в регулировании
Сарбаш С. Должник просрочил исполнение обязательства. Какие разъяснения Пленума ВС помогут
кредитору взыскать долг
Егоров А. Заранее оцененные убытки VS неустойка: какую конструкцию признают суды
Ряднова Е., Шамсуллин З. Кредитор требует взыскать неустойку. Аргументы, которые помогут ее
снизить
Саримсоков Ф. Последующий поручитель оплатил долг заемщика. Как возместить эту сумму
Ковалев С., Степанищева К. Участник общества передал свои права в залог. Чем рискует компания
Корницкий А. Должник заложил самовольную постройку. Как кредитор защитил свои интересы
Дубовцев И. Сторона заблуждалась в мотивах сделки. Почему такой договор сложно оспорить
Будылин С. Дело о рейдерской атаке, или Защитные меры в сделках по приобретению
корпоративного контроля
3.Диссертации5
Дата
защиты

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

11.05.2018

Кривушева Ситора Сергеевна Решения собраний как юридические факты в
российском гражданском праве
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует
Место защиты – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»

17.05.2018

Борычева Татьяна Андреевна Гражданско-правовая охрана нематериальных благ
юридических лиц
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия
интеллектуальной собственности»

18.05.2018

Фомин Евгений Михайлович Договор аренды: сравнительно-правовой анализ
гражданского права России и Италии
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

18.05.2018

Новиков Максим Владимирович Недобросовестная конкуренция как одна из форм
злоупотребления гражданским правом
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь

5

Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром.
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Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
25.05.2018

Хабиров Артур Ильфарович Гражданско-правовая защита прав сторон по договору
займа по российскому законодательству
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

04.06.2018

Ульянов Алексей Владимирович Охраняемые законом интересы в гражданском праве
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»

05.06.2018

Абросимова Екатерина Андреевна Материально-правовой и коллизионный аспекты
критерия предвидимости в праве России и зарубежных стран
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Англоязычная литература6
Новые монографии:
- Magda Raczynska, The Law of Tracing in Commercial Transactions
- Eric A. Chiappinelli, Cases and Materials on Business Entities (Aspen Casebook)
- James Underwood, Tort Law: Principles in Practice (Aspen Casebook Series)
- Steven Baker and Lawrence Akka, IT Contracts and Dispute Management: A Practitioner‘'s Guide to the
Project Lifecycle (Elgar Commercial Law and Practice series)
- Mitsuhiko Nakamoto, International Contracts: U.S.-Japan Transactions (Sales Contract Book 1)
- Des Butler and Sharon Christensen, Contract Law Casebook
- Lindy Willmott and Sharon Christensen, Contract Law
6 Обзор

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

Scania).
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- Randy E Barnett and Nathan B Oman, Perspectives on Contract Law (Aspen Coursebook)
- Thomas Kadner Graziano, Comparative Tort Law: Cases, Materials, and Exercises
- di Renzo Villata, Maria Gigliola, Succession Law, Practice and Society in Europe across the Centuries
(Studies in the History of Law and Justice)
- Randy E Barnett and Nathan B Oman, Perspectives on Contract Law (Aspen Coursebook)
- Mindy Chen-Wishart and Alexander Loke, Formation and Third Party Beneficiaries (Studies in the
Contract Laws of Asia)
- Simon / Koziol, Helmut / Riss, Olaf Deakin, Directors & Officers (D & O) Liability (Tort and Insurance
Law) 1st Edition
- Teemu Juutilainen, Secured Credit in Europe: From Conflicts to Compatibility
Новинки англоязычной научной периодики:
- Modern Law Review, Volume 81, Issue 2
Eleanor Aspey, Richard Craven, ‗Regulating Complex Contracting: A Socio‐legal Study of
Decision‐Making Under EU and UK law‘
J. E. Penner, ‗We All Make Mistakes: A ‗Duty of Virtue‘ Theory of Restitutionary Liability for Mistaken
Payments‘
- European Journal of Law and Economics, Volume 45, Issue 2
Caleb S. Fuller, ‗Privacy law as price control‘
- The Cambridge Law Journal, Volume 77 - Issue 1
Paul S. Davies, ‗Contract Formation And Implied Terms‘
Chris Bevan, ‗The Doctrine Of Benefit And Burden: Reforming The Law Of Covenants And The Numerus
Clausus ―problem‖‘
J.W. Carter, Wayne Courtney, Gregory Tolhurst, ‗Two Models For Discharge Of A Contract By
Repudiation‘
Chris Willett, ‗Re-Theorising Consumer Law‘
Andrew Tettenborn, ‗Transfer Of Chattels By Non-Owners: Still An Open Problem‘
- Computer Law & Security Review, Volume 34, Issue 2
Cesare Bartolini, Cristiana Santos, Carsten Ullrich, ‗Property and the cloud‘
- European Review of Contract Law, Volume 14, Issue 1
Bertino, Lorenzo, ‗Breach of Contract: Automatic and Unilateral Price Reduction‘
- Journal of Empirical Legal Studies, Volume 15, Issue 1
Christopher A. Cotropia Jay P. Kesan David L. Schwartz, ‗Heterogeneity Among Patent Plaintiffs: An
Empirical Analysis of Patent Case Progression, Settlement, and Adjudication‘ (свободный доступ)
- American Business Law Journal, Volume 55, Issue 1
Janine S. Hiller, Scott J. Shackelford, ‗The Firm and Common Pool Resource Theory: Understanding the
Rise of Benefit Corporations‘
Gerlinde Berger‐Walliser, Inara Scott, ‗Redefining Corporate Social Responsibility in an Era of
Globalization and Regulatory Hardening‘
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Иные англоязычные публикации в свободном доступе:
du Bois, Mikhalin, Justificatory Theories for Intellectual Property Viewed Through the Constitutional
Prism (March 16, 2018). Potchefstroom Electronic Law Journal, Vol 21, 2018.
Abraham, Kenneth S and Rabin, Robert L, Automated Vehicles and Manufacturer Responsibility for
Accidents: A New Legal Regime for a New Era (March 28, 2018). Virginia Law Review, forthcoming; Virginia
Public Law and Legal Theory Research Paper No 2018-19.
Alvarez, José E, The Human Right of Property (March 27, 2018). University of Miami Law Review,
forthcoming; NYU School of Law, Public Law Research Paper No 18-21.
Layne S Keele, Copyright Infringement‘s Blurred Lines: Allocating Overhead in the Disgorgement of
Profits 2017 Brigham Young University Law Review 1059 (2018).
Shadmehr, Mehdi and Cameron, Charles M and Shahshahani, Sepehr, Coordination and Innovation in
Judiciaries: Correct Law vs Consistent Law (March 25, 2018)
Richard Marcus, Revolution v Evolution in Class Action Reform, 96 North Carolina Law Review 903
(2018)
Sherwin, Emily L, Modern Equity (March 26, 2018). Philosophical Foundations of Equity (Dennis
Klimchuk, Irit Samet, and Henry Smith, eds, Oxford University Press, 2019) forthcoming; Cornell Legal Studies
Research Paper No 18-24.
Sherwin, Emily L, The Rationality of Promising (March 26, 2018). Journal of Law and Public
Policy (forthcoming); Cornell Legal Studies Research Paper No 18-22.
Wendel, W Bradley, Economic Rationality and Ethical Values in Design-Defect Analysis: The Trolley
Problem and Autonomous Vehicles (Jan 15, 2018). California Western Law Review, forthcoming.
Pearl, Tracy, Compensation at the Crossroads: Autonomous Vehicles and Alternative Victim
Compensation Schemes (March 19, 2018).
Sherwin, Emily L, Fiduciary Law and Equity: Enforcing Loyalty (March 25, 2018). Cornell Legal Studies
Research Paper No 18-21.
Oswalt, Michael M, The Content of Coercion (March 22, 2018). UC Davis Law Review, Vol 52,
forthcoming.
Roy Ryden Anderson, A Look Back at the Future of UCC Damages Remedies, 71 Southern Methodist
University Law Review 185 (2018).
Gregory Crespi, Presenting a Critical Perspective on ‗Economic Efficiency‘ in Law and Economics
Courses, 71 Southern Methodist University Law Review 315 (2018).
Friedman, Ezra, Sharing Responsibility Instead of Allocating Blame: Reforming Torts and Reducing
Accidents (June 16, 2017). University of Illinois Law Review, forthcoming; Northwestern Law and Econ
Research Paper No 17-07.
Lipshaw, Jeffrey M, Conversation, Convention, or Conversion? A Response to Kar and Radin (March 20,
2018).
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Bray, Samuel L, Equity: Notes on the American Reception (March 20, 2018). Philosophical Foundations
of the Law of Equity (OUP), forthcoming.
Laarman, Berber and Akkermans, Arno J, Compensation Schemes for Damage Caused by Healthcare
and Alternatives to Court Proceedings in the Netherlands – the Netherlands National Report to the 20th General
Congress of the International Academy of Comparative Law, Fukuoka, Japan, 22-28 July 2018 (March 19,
2018). Netherlands Reports to the Twentieth International Congress of Comparative Law, 2018.
Gelter, Martin and Helleringer, Geneviève, Fiduciary Principles in European Civil Law Systems (March 16,
2018). Oxford Handbook of Fiduciary Law (Evan J Criddle, Paul B Miller and Robert H Sitkoff eds, 2018
forthcoming) ; Fordham Law Legal Studies Research Paper No 3142202.
Burset, Christian, Why Didn‘t the Common Law Follow the Flag? (March 1, 2018). Virginia Law Review,
forthcoming.
Loth, MA, Who Has the Last Word? On Judicial Lawmaking in European Private Law (March 16,
2018). European Review of Private Law, 2017, 45-70; Tilburg Private Law Working Paper Series No 3/2018.
Paul A Hoversten, Punishment but Not a Penalty? Punitive Damages Are Impermissible Under Foreign
Substantive Law, Michigan Law ReviewVolume 116 Issue 5 (2018).
Batty, Rob, Loss of Property Ownership and Registered Trade Mark Law(January 9, 2018). Australian
Intellectual Property Journal(forthcoming).
2017).

Ginsberg, Marc, Informed Consent: No Longer Just What the Doctor Ordered? Revisited (February 13,

Čadjenović, Zvezdan and Miscenic, Emilia and Dabović-Anastasovska, Jadranka and Dollani, Nada and
Gavrilović, Nenad and Mirić, Marija Karanikić and Meškić, Zlatan and Zdraveva, Neda, EU Consumer Contract
Law (March 1, 2010). Civil Law Forum for South East Europe-Collection of studies and analyses, Beograd,
Zagreb, Jugoslovenski pregled, Denona doo, Vol 3, 2010, pp 407-741.
Goldberg, Victor P, Consequential Damages and Exclusion Clauses (March 15, 2018). Columbia Law and
Economics Working Paper No 582.
Mark A Lemley and Robin Feldman, Is Patent Enforcement Efficient?, 98 Boston University Law
Review 101 (2018), DOI 10.17605/OSF.IO/5JVWX.
Marks, Colin P, Online Terms as In Terrorem Devices (March 12, 2018).
Yun, John M, Publicity and the Optimal Punitive Damage Multiplier(January 31, 2001). US Federal Trade
Commission, Bureau of Economics Working Paper No 236.
Matthew Marinett, Protecting Individual Self-Interest in Aggregate as the Basis of Fairness in Contract,
55 Alberta Law Review (3) 703 (2018).
Alden, Eric, Reversing the Reliance Revolution in Contract (February 4, 2018) 93 Washington Law
Review (forthcoming).
Palmer, Jessica, Unjust Enrichment, Proprietary Subrogation and Unsatisfactory Explanations (2016)
28 Singapore Academy of Law Journal 955-983.
Smith, Henry E, Equitable Defences As Meta-Law (March 5, 2018) in Defences in Equity, Paul S Davies,
Simon Douglas and James Goudkamp, eds, Hart 2018.
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Claeys, Eric R, Property, Concepts, and Functions (March 10, 2018). George Mason Legal Studies
Research Paper No LS 18-04.
Porat, Ariel and Sugarman, Stephen D, Limited Inalienability Rules(March 5, 2018). 107 Georgetown Law
Journal (2018 forthcoming); U of Chicago, Public Law Working Paper No 657; University of Chicago CoaseSandor Institute for Law and Economics Research Paper No 841.
Ronen Perry and Elena Kantorowicz-Reznichenko, Income-Dependent
95 Washington University Law Review 835 (2018).

Punitive

Damages,

Hurd, Heidi M and Moore, Michael S, The Hohfeldian Analysis of Rights(February 21, 2018).
McLauchlan, David and Summers, Andrew, Mitigation and Causation of Benefits (February 01, 2018).
Forthcoming in Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly. ISSN 0306-2945.
Coughlin, Christine Nero, E-Consent: Can Informed Consent Be Just a Click Away? (2015). Wake Forest
Law Review, Vol 50, 2015.
Nathan B Oman, Reconsidering Contractual Consent: Why We Shouldn‘t Worry Too Much About
Boilerplate and Other Puzzles, 83 Brooklyn Law Review 215 (2017).
Dari‐Mattiacci, Giuseppe and Marotta-Wurgler, Florencia, Learning in Standard Form Contracts: Theory
and Evidence (March 3, 2018).
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2. Немецкоязычная литература7
Диссертация
В январе 2018 в университете г. Гамбурга защитила габилитационную работу8 Евгения КурзинскиЗингер, являющаяся руководителем отдела России и стран СНГ в Макс-Планк Институте
международного и иностранного частного права. Работа «Трансформация российской системы права
собственности – Сравнительный анализ с точки зрения немецкого права» посвящена исследованию
близости и конкуренции либерального и коллективистского подходов в современной российской
концепции права собственности. В работе исследуются трансформация понятия права собственности в
российском и немецком праве. Исходной точкой в работе является представление о том, что каждому
правопорядку присущи свои культурно-правовые особенности, которые характеризуются
превалирующими в обществе ценностями.
Комментарии

7
8

Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права
Habilitation является аналогом докторской диссертации в России.
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- Мюнхенский комментарий к закону о ГмбХ Том 1 §§1-34 [Münchener Kommentar zum Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: GmbHG Band 1: §§ 1-34].
- Мюнхенский комментарий к торговому кодексу Том 5: книга 4 Торговые сделки [Münchener
Kommentar zum Handelsgesetzbuch: HGB Band 5: Viertes Buch. Handelsgeschäfte].
Монографии
- Melanie Falkner und Ralf Rebhan, Договор купли-продажи. Основы договора купли-продажи
[Kaufvertrag. Grundlagen zum Kaufvertrag].
- Hans Haarmeyer und Frank Frind, Банкротное право. 5 издание [Insolvenzrecht. 5. Auflage].
- Claudia Haack und Oliver Strauch, Основы законных обязательственных правоотношений. 7
издание [Basiswissen Gesetzliche Schuldverhältnisse 7.Auflage].
- Reinhardt Wever, Имущественные конфликты супругов вне правового регулирования режима
имущества супругов [Vermögensauseinandersetzung der Ehegatten außerhalb des Güterrechts].
- Frank Müller, Основы обязательственного права. Общая часть. 6 издание [Basiswissen Schuldrecht
Allgemeiner Teil 6.Auflage].
- Michael Beurskens, Обязательственное право. Общая часть. [Schuldrecht Allgemeiner Teil].
- Martin Löhnig und Andreas Gietl, Обязательственное право II. Особенная часть 1: Договорные
обязательственные отношения. 2 издание [Schuldrecht II Besonderer Teil 1: Vertragliche schuldverhältnisse,
2.Auflage].
Статьи в немецких журналах
- Martin Soppe, Авторское договорное право и его значение для составления договора [Das
Urhebervertragsrecht und seine Bedeutung für die Vertragsgestaltung] // Neue Juristische Wochenschrift, Heft
11/2018.
- Sebastian Omlor, Договор потребительского строительства [Der neue Verbraucherbauvertrag] //
Neue Juristische Wochenschrift, Heft 12/2018.
- D. Rubner/L. Pospiech, Передача всего или существенной части имущества ООО [Übertragung des
gesamten oder des wesentlichen Vermögens der GmbH] // Neue Juristische Wochenschrift, Spezial Heft
3/2018.
- Hein Kötz, Распределение риска в договорном праве [Risikoverteilung im Vertragsrecht] // JuS Heft 1
2018.
- Stephan Lorenz, Основы гражданского права: Новые правила в регулировании гарантий на
01.01.2018 [Grundwissen-Zivilrecht: Neuregelungen im Gewährleistungsrecht zum 1.1.2018] JuS Heft 1 2018.

VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Европейский Союз9

9

Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент 1 курса РШЧП
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- Европейский Совет одобрил запрет т.н. географической блокировки в Интернете –
дискриминационного ограничения не предоставления онлайн-покупателям доступа к покупке продуктов
или услуг на сайте, расположенном в другой стране ЕС. Новое регулирование предотвратит
блокирование доступа на сайт интернет-магазина пользователей на основе национальности или места
проживания. Продавцы также не смогут устанавливать дифференцированные цены на товары для
покупателей из разных стран ЕС без обоснованной причины, ограничивать продажу товаров и услуг для
жителей других стран, в случае если такие товары или услуги предоставляются по сети Интернет, по
месту нахождения продавца, а также в случае если продавец осуществляет доставку в регион
проживания покупателя. Данное регулирование не будет затрагивать продажу электронных книг,
музыкальные сервисы и продавцов программного обеспечения, а также услуги, являющиеся предметом
регулирования Директивы ЕС от 12 декабря 2006 г. «Об услугах на внутреннем рынке».
С текстом можно ознакомиться по ссылке.
- Европейская комиссия начала расследование для оценки действий немецкой компании TenneT
на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Компания Tennet, осуществляющая
передачу электроэнергии через высоковольтную сеть на территории Германии, подозревается в
намеренном снижении пропускной способности линий передач на границе между Данией и Германией.
Если факт намеренного снижения будет доказан, это будет являться нарушением ст. 102 Договора о
функционировании ЕС, а именно злоупотреблением доминирующим положением, поскольку подобное
поведение TenneT ведет к дискриминации производителей электроэнергии на территории Дании,
сегментированию единого рынка ЕС. На данный момент Европейская комиссия направила TenneT
предварительную оценку действий компании и ожидает ответа от последней. Более подробная
информация о расследовании представлена по ссылке.
- Европейская комиссия создала группу по разработке регулирования искусственного интеллекта
на территории ЕС. Главной задачей группы является поиск баланса между различными интересами
жителей стран ЕС и компаний, разрабатывающий и внедряющих ИИ. На данный момент Комиссия
открыла прием заявок для участия в экспертной группе, которая уже в апреле 2018 года будет
заниматься выработкой дорожной карты по регулированию разработки ИИ на территории ЕС, этических
вопросов, связанных с искусственным интеллектом, рассмотрением инициатив стран участниц,
касающихся искусственного интеллекта. Группа также будет изучать широкое внедрение ИИ с точки
зрения влияния на занятость населения, безопасность, демократию и фундаментальные права
человека. Под конец текущего года результаты работы группы будут рассматриваться Европейской
комиссией
для
целей
дальнейшей
имплементации
в
законодательство
ЕС.
Более подробно информация о порядке создания и целях группы можно ознакомиться по ссылке.
- Европейский суд подтвердил правомерность отказа Ведомства по интеллектуальной
собственности Европейского Союза (EUIPO) в регистрации дизайна обуви марки Crocs. Суд установил,
что дизайн был известен на территории ЕС более чем за 12 месяцев до подачи документов на
регистрацию. Исходя из материалов дела, в ноябре 2004 года компании Western Brands LLC подала
документы на регистрацию индивидуального дизайна обуви. В начале 2005 года EUIPO удовлетворила
заявление о регистрации исключительных прав, которые в дальнейшем были переданы компании Crocs.
В 2013 году по требованию французской компании Gifi Diffusion регистрация была признана
недействительной. Не соглашаясь с решением EUIPO, Crocs требовала от Европейского суда признать
исключительные права на дизайн обуви, ссылаясь на неизвестность дизайна на территории
Европейского Союза до подачи заявления на регистрацию в 2004 году. Отклоняя требования компании
Crocs, суд отметил, что факт регистрации индивидуального дизайна на территории США в мае 2003 года
служит достаточным основанием для того, чтобы признать, что дизайн был известен на территории
Европы за 12 месяцев до подачи заявления на регистрацию в EUIPO, а значит и для того, чтобы
признать правомерным отказ в регистрации исключительных прав EUIPO. Суд также отметил, что не
имеет значения имело ли место раскрытие информации о дизайне на территории Европы или вне еѐ
пределов для целей отказа.
Более подробно с текстом решения можно ознакомиться по ссылке.
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- Европейский суд признал незаконным отказ Ведомства по интеллектуальной собственности
Европейского Союза (EUIPO) в регистрации товарного знака, содержащего в себе символы евро и
доллара. Как следует из материалов дела, в 2015 году польская компания Cinkciarz.pl, занимающаяся
предоставлением финансовых услуг, в том числе обмен валют, подала документы на регистрацию
товарного знака, изображение которого содержало символы валют. EUIPO отказало в регистрации,
мотивируя отказ тем, что товарный знак не содержит в себе каких-либо отличительных символов,
представляет из себя символы валют доллара и евро в округлых рамках, которые сами по себе не
являются отличительными, поскольку указанные символы валют сами по себе ассоциируются у
потребителя с любой категорией товаров и услуг, которые можно приобрести. Суд, не соглашаясь с
доводами EUIPO, отметил, что Ведомство не предоставило аргументов, подтверждающих отсутствие у
потребителя ассоциаций между предоставлением услуг по обмену валют и товарным знаком компании.
Не предоставлено также аргументов в пользу того, что указанные символы вызывают ассоциации со
всеми товарами и услугами, доступными потребителю на рынке. Утверждение о том, что товарный знак
не содержит какой-либо привязки к конкретной деятельности компании, таким образом является
неверным.
Более подробно с текстом решения можно ознакомиться по ссылке10.
Австрия11
- Верховный суд Австрии не счел12 смерть мажоритарного участника сменой контроля в
партнерстве. Исходя из материалов дела семейное партнерство, состоящее из 4 членов, не
оформленное в качестве юридического лица, арендовало в течение длительного периода времени
помещения. После смерти мажоритарного участника партнерства контроль между оставшимися членами
был распределен в равных частях. Узнав об этом, арендодатель увеличил арендную плату,
воспользовавшись положениями Закона об аренде, согласно которым, в случае изменения контроля у
компании арендатора, арендодатель имеет право увеличить стоимость аренды до текущей рыночной.
Суд, удовлетворяя требования арендатора о восстановлении старой величины арендной платы,
отметил, что в данном случае компания является семейным партнерством, а формальное изменение
долей еще не свидетельствует об изменении контроля.
- Управление по финансовым рынкам Австрии (FMA) опубликовало новый проспект, содержащий
в себе ключевые сведения для лиц, осуществляющих деятельность в сфере продажи
стандартизированных розничных финансовых продуктов. Проспект содержит наиболее важные акты
толкования Управлением европейских актов, посвященных вопросам продажи розничных финансовых
продуктов, в первую очередь PRIIPS. Так, например, FMA допускает уведомление об изменениях в
ключевом информационном документе (KID) путем размещения публикации на интернет странице
компании.
- Конституционный суд Австрии инициировал официальную проверку законодательных
положений, содержащих данные о поле лица. Поводом послужила жалоба лица, которое безуспешно
пыталось изменить данные о поле в Центральном реестре граждан (нем. Zentralen
Personenstandsregister (ZPR)) на «Интер» (лицо, не способное четко идентифицировать половую
принадлежность). Суд счел, что подобные положения закона могут нарушать основные права человека,
а именно право на уважение частной жизни, в том числе и половой идентичности, отраженное в ст. 8
Европейской конвенции по правам человека.
- Гражданин Австрии получил возмещение убытков в размере 312 000 евро в качестве
компенсации за неполученную зарплату вследствие того, что из-за нарушений правил по запрету
дискриминации по половому признаку не был принят на искомую им должность. Юрист с ученой
На данный момент решение доступно на французском, польском языках
Обзор по Австрии подготовили Евгений Голованов, студент 1 курса РШЧП и Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного
права
12 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com.
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степенью участвовал в конкурсе на замещение должности начальника отдела в министерстве
транспорта Австрии. Отборочной комиссией он был признан лучшим кандидатом с результатом на
0,25% превышающим результат занявшей второе место кандидатки. Однако, вопреки рекомендациям
отборочной комиссии и результатам отбора, на вакантную должность была взята женщина, занявшая
второе место по результатам отбора. Согласно австрийскому законодательству несправедливо
отклоненный кандидат имеет право на возмещение ущерба. Суд признал, что выбор кандидата
женщины не был обоснован. Предпочтение кандидату женщине могло быть отдано только при прочих
равных качествах кандидатов. Объяснения о том, что выбор женщины был оправдан тем, что в
министерстве женщины были слишком мало представлены, не были приняты во внимание. Истцу была
присуждена в качестве убытков разница в зарплате за семь лет, а также 5 300 евро нематериального
вреда.
Великобритания13
 Апелляционный суд рассмотрел спор о правовой природе программного обеспечения. Перед
судом встал вопрос о том, является ли продажа программы без материального носителя (скачиваемая
программа) продажей товара в смысле директивы о коммерческих агентах (Commercial Agents (Council
Directive) Regulations) - акта, принятого в Великобритании в 1993 году во исполнение директивы ЕС
86/653. Суд учел, что программа была предоставлена в электронной форме, а не на материальном
носителе, товары в соответствии с правилами Директивы являются «материальными движимыми
объектами», поэтому в данном случае программа товаром не является и соответствующие правила
Директивы к продаже скачиваемой программы не применяются. Политико-правовая подоплека
указанного решения заключается в том, что, если Директива не применяется к продаже скачиваемых
программ, агенты, реализующие скачиваемые программы, не получают дополнительные права,
предоставляемые правовым актом. Однако, суд сознательно воздержался от расширительного
толкования положений Директивы, предоставив законодателю самостоятельно решить данный вопрос.
 Правительство Великобритании предлагает ввести публичный реестр иностранных
бенефициарных владельцев. Замысел Правительства будет отражен в законопроекте, который будет
представлен в Парламент к началу второй сессии. Согласно проекту компании-собственники
недвижимости, которая расположена на территории Великобритании, будут обязаны раскрывать своих
конечных бенефициарных владельцев с целью дальнейшего включения в реестр. Предполагается, что
бенефициарным владельцем является лицо, которое обладает хотя бы одним из следующих признаков:
владеет более чем 25 % акций или голосующих прав, имеет право назначать большинство директоров,
обладает значительным влиянием или контролем над компанией. Мера направлена на ограничение
возможностей лиц, уклоняющихся от уплаты налогов или замешанных в коррупции, использовать
компании-оболочки для приобретения недвижимости в стране. Подробнее о реестре можно почитать
здесь.
 В деле Апелляционного суда Великобритании встал вопрос о распределении между
подрядчиком и заказчиком рисков неполучения согласования на проведение строительных работ. По
мнению суда, когда стороны, использующие стандартную форму договора, не урегулировали в
договоре, кто обязуется получить согласование на проведение работ, данная обязанность лежит на
заказчике. Однако считается, что заказчик связан не абсолютной подразумеваемой гарантией (absolute
warranty), а гарантией действовать с должной осмотрительностью, поскольку решение органа,
ответственного за согласование, лежит вне сферы его контроля. По мнению суда, данное правило
защищает обе стороны: заказчика от ответственности, если он приложил все разумные усилия для
получения согласования, а соответствующий орган все равно законно или незаконно не предоставил
согласие; подрядчика от ответственности за нарушение сроков в выполнении работ.
 Верховный суд в деле Dryden and others v Johnson Matthey Plc разрешил вопрос о том, вправе ли
работники на получение возмещения вреда здоровью в случае, если последствия негативного
13

Обзор по Великобритании подготовил Никита Бяков студент 1 курса РШЧП
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воздействия скрыты или не проявляются себя при условии воздержания от определенной деятельности.
Работники ответчика в нарушение им обязанности по обеспечению безопасности труда подвергались
воздействию платиновых солей. В результате у них возникла так называемая сенсибилизация на
платиновую соль (platinum salt sensitisation), которая обычно не имеет симптомов. Однако дальнейший
контакт с платиновой солью способен вызвать реакцию на нее в виде астмы, ринитов или кожной сыпи
(последствия сенсибилизации). После обнаружения симптомов работодатель отстранил работников от
работы с платиной. Суду необходимо было разрешить вопрос о том, наличествует ли в данном случае
вред здоровью, являющийся основанием для судебного иска. Согласно позиции суда, если физические
изменения в организме ухудшают общее состояние здоровья или функциональные возможности тела, в
том числе, когда негативное воздействие способно ухудшить возможность наслаждаться жизнью
(physical capacity of enjoying life), то основания для взыскания возмещения убытков есть. Важным
обстоятельством является то, касается ли то или иное действие или деятельность обычной
жизнедеятельностью лица (ordinary life). Поскольку приобретенная сенсибилизация на платиновую соль
исключает дальнейшую работу с платиной, а данный вид деятельности являлся частью обычной
жизнедеятельности истцов, суд удовлетворил их требование.
 Недавно Апелляционный суд допустил14 введение иностранного элемента в слияние
юридических лиц исключительно для получения выгод от применения Директивы ЕС о трансграничных
слияниях. По обстоятельствам дела компания Easynet Global Services Ltd обратилась к национальному
органу (в данном случае Суд по делам компаний) получения одобрения процесса трансграничного
слияния, данный суд слияние не санкционировал. План заявителя предполагал серию слияний, в
результате которой планировалось объединить 22 компании. В то время как 21 компания была
инкорпорирована в Великобритании, 22-ая была создана в Нидерландах, никогда не вела активной
предпринимательской деятельности, не имела значительных активов, сотрудников. Данная компания
была включена в процесс исключительно для возникновения оснований применения Директивы ЕС о
слияниях, поскольку последняя предоставляет менее затратные процедуры и налоговые преимущества.
В результате обжалования отказа Апелляционный суд встал на сторону апеллянта, посчитав, что в
действиях компании отсутствует злоупотребление правом, поскольку право ЕС допускает
трансграничные слияния для какой бы то ни было цели, в том числе и для цели использования более
благоприятного режима законодательства и получения налоговых преимуществ.
 Верховный суд в деле JSC BTA Bank v Khrapunov определил критерии привлечения к
ответственности за совершение деликта из сговора (tort of conspiracy). Делу предшествовали
следующие события. Казахстанский банк попытался взыскать средства, выведенные из банка
незаконно, с бывшего топ-менеджера банка и его акционера в английском суде, ответчику было
предписано раскрыть активы для возможного взыскания по итогам рассмотрения дела. Ответчик не
оказал содействия суду, проявив неуважение к нему, т.е. совершил уголовное преступление, и скрылся
из Великобритании. Впоследствии банк обратился с иском, который и был рассмотрен в описываемом
деле, к его зятю (г-ну Храпунову). Судом было установлено, что зять вступил в сговор с беглым
менеджером для сокрытия его активов, и также проявил неуважение к суду, когда проигнорировал
требования суда о раскрытии, и напротив, предпринимал действия для того, чтобы истец и суд не
смогли обнаружить активы. По мнению суда, деликт из сговора имеет место, если: а) интерес лица,
вступившего в сговор, достигается незаконными средствами либо средство законное, но цель его
использования – причинить вред третьему лицу или у лица, использующего средство, нет интереса в его
использовании; б) убытки потерпевшего являются результатом умышленных действий, или хотя
основной целью делинквента и не было причинение вреда потерпевшему, убытки возникли более чем
случайно. Поскольку было выяснено, что интерес менеджера достигался с помощью незаконного
средства - неуважения к суду, а участие ответчика в сговоре с топ-менеджером хотя и не было
направлено на причинение вреда банку, но неизбежно привело бы к возникновению убытков (то есть не
было случайным), суд подтвердил законность требований банка.

14

Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.lexology.com
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Германия15
- Федеральный верховный суд постановил, что типовыми условиями договора правомерно может
быть исключено право пассажира расторгнуть договор перевозки по выгодному дешевому тарифу с
возвратом уплаченных средств. Суд решил, что в случае с так называемыми дешевыми тарифами
перевозчик (авиакомпания) вправе устанавливать условия, исключающие возврат цены билета в случае
расторжения пассажиром договора перевозки. Такое решение суд посчитал не противоречащим
принципу добросовестности, как несоразмерно ухудшающее положение пассажиров.
- Федеральный верховный суд решил, что указание в формулярах и иных документах и типовых
обращениях слова «клиент» не нарушает права заявительницы. Заявительница просила признать
незаконными и нарушающими ее права женщины указания в типовых документах в мужском роде таких
слов как «клиент», «владелец счета» и т.п., просила обязать изменить написание таких слов с
написанием их в женском роде. Суд посчитал, что указание слов в мужском роде является обычным,
общеупотребимым и не нарушающим конституционных прав равноправия мужчины и женщины.
- Земельный суд Гамбурга решил, что покупатель автомобиля VW с программным обеспечением,
занижающим показания выброса выхлопных газов, имеет право получить новый аналогичный
автомобиль из актуальной линейки производимых моделей. Суд указал, что покупатель вправе был
ожидать, что ранее купленный им автомобиль должен отвечать всем действующим нормативным
требованиям. Соответствие уровня выхлопных газов является одним из свойств автомобиля. В этом
смысле недостаток автомобиля не устраняется тем, что лишь исправляется программное обеспечение,
показывающее корректные значения выброса выхлопных газов.
Испания16
- 13 октября 2017 года в Конгресс депутатов17 был внесѐн законопроект о правовом режиме
животных (Далее - Проект), который предусматривает внесение поправок в ГК Испании, Закон об
ипотеке и Закон о гражданском судопроизводстве.
В пояснительной записке к Проекту отмечается, что текущее гражданское законодательство
относит животных к движимым вещам, игнорируя то, что они являются живыми существами,
наделѐнными чувствительностью. Целью реформы является утверждение принципа защиты животных,
природа которых отличается от природы обычных вещей.
Причиной реформы также послужили изменения гражданского законодательства в других
европейских странах (Швейцарии, Германии, Бельгии, Португалии и Франции), которые признали особое
положение животных среди объектов гражданских прав.
Текущая редакция ГК Испании
-

Редакция Проекта
Ст. 333.1 ГК Испании
1. Животные – это живые существа,
наделѐнные чувствительностью. К ним будет
применяться правовой режим имущества в той мере,
в которой это совместимо с их природой и с
положениями, направленными на их защиту.
2. Собственник животного может пользоваться
и распоряжаться им, уважая его способность
испытывать чувства, обеспечивая его благополучие в
соответствии с свойствами каждого вида. Право

Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права
Обзор по Испании подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте
РФ
17 Нижняя палата парламента Испании
15
16
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пользования не оправдывает жестокого обращения.
Право распоряжаться животным не включает в себя
право отказаться от него или уничтожить, за
исключением случаев, установленных в других
нормах.
3. Расходы, понесѐнные на лечение животного,
пострадавшего от третьего лица, могут быть
возмещены собственнику в том размере, в котором
они были им понесены, даже если они были больше,
чем стоимость животного.
4.
Без
ущерба
для
компенсации,
причитающейся в соответствии с общими
положениями о гражданской ответственности, в
случае причинения третьим лицом травмы
домашнему животному, которая привела к его
смерти, лишению какого-либо важного органа,
серьезной или постоянной утрате способности
передвигаться, его собственник и те, кто совместно
проживает с животным, имеют право на
справедливую
компенсацию,
которая
будет
установлена судом за их моральные страдания.
Ст. 333
Ст. 333 bis.
Все вещи, которые являются или могут
Все вещи, которые являются или могут быть
быть присвоенными, считаются движимым или присвоенными,
считаются
движимым
или
недвижимым имуществом.
недвижимым имуществом. Животные также могут
быть объектами присвоения с ограничениями,
установленными в правовых нормах, и в той мере, в
какой они не запрещают этого.
- Решением палаты по гражданским делам Верховного суда Испании по делу 934/2015 от
17.01.2018г. установлено, что наследники имеют право одностороннего расторжения договора аренды
жилого дома, который был заключѐн до раздела совместного имущества супругов.
Предметом кассационной жалобы стал вопрос о действительности договора аренды жилого дома,
предоставленного арендаторам после прекращения сообщества совместной собственности18, но без
осуществления раздела составляющего его имущества19.
После смерти одного из супругов его вдова и внучка выступили соарендодателями жилого дома, в
отношении которого действовал режим совместной собственности. Договор был заключен на 30 лет с
указанием того, что супруга и внучка являются собственниками дома, хотя процедура ликвидации
сообщества совместного имущества с последующем его распределением не была произведена. В
завещании в пользу жены был установлен пожизненный узуфрукт на всѐ имущество супруга.
Впоследствии жена умирает. Наследники требуют признать недействительным договор аренды или
расторгнуть его с момента смерти узуфруктуария. В обоснование своих требований наследники
указывают, что, поскольку имущество относилось к совместному, жена и внучка не могли им
распоряжаться без согласия всех наследников. В случае, если будет признано, что вдова могла
заключить договор аренды как узуфруктуарий, заявители полагают, что договор аренды должен был
прекратиться после ее смерти.
Правовые основы.
Сообщество совместного имущества супругов (sociedad de gananciales). Оба супруга являются
собственниками определенной вещи таким образом, что права одного и другого образуют полное право,
но конкретные доли в праве собственности не выделяются. Важно также то, что супруги и их
Режим супружеской собственности регулируется в Книге IV "обязательства и договоры", Разделе III "экономические
режимы собственности супругов", Глава IV "сообщество совместного имущества супругов", ст.1344 - 1410 ГК Испании.
18

19

Ликвидация сообщества совместного имущества супругов
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правопреемники, не ликвидируя сообщество, не могут распоряжаться половиной неразделенного
общего имущества.
Общность постсупружеского имущества (comunidad postganancial). После прекращения
супружеской общности по причине смерти одного из супругов и до еѐ ликвидации образуется
сообщество, в котором объединяется все то имущество, которое составляло совместную собственность.
Сообщество постсупружеского имущества - это промежуточный период между прекращением
сообщества совместной собственности и окончательной его ликвидацией с последующем
распределением имущества.
Управление общим имуществом постсупружеской общности. Для того, чтобы распорядиться
таким имуществом необходима воля всех его участников. Участниками являются вдова и наследники
умершего супруга. Вдова, являясь сособственником неразделенного постсупружеского имущества,
также выступает в качестве узуфруктуария всего имущества наследодателя.
Договор, заключѐнный одним или несколькими участниками сообщества, не приводит к его
недействительности. Распоряжение определѐнным имуществом будет действительно, если оно будет
присуждено тем участникам, которые его предоставили. В противном случае, наследники имеют право
на стоимость такого имущество на момент смерти наследодателя (ст. 1380 ГК Испании).
Для совершения управленческих действий достаточно согласия большинства участников
сообщества (ст. 398 ГК Испании). Аренда – это акт управления, за исключением случаев, когда из-за
длительности еѐ срока она приводит к фактическому выбытию вещи из имущественной массы. В таком
случае она будет считаться актом распоряжения, для которого требуется согласие всех.
Сообщество наследников (la comunidad hereditaria). Оно включает как личное имущество
умершего, так и долю в сообществе совместной собственности, пока оно не будет ликвидировано.
Позиция Верховного суда Испании
В момент заключения договора жилой дом не принадлежал вдове и внучке, а был частью
имущества постсупружеского сообщества, права на которое принадлежали всем участникам
сообщества. В то же время заключение договора аренды на 30 лет не может квалифицироваться как акт
управления и требует согласия всех участников. Однако учитывая, что в пользу вдовы был установлен
узуфрукт, который дополнил еѐ распорядительную власть, она была правомочна заключить договор
аренды жилого дома. С еѐ смертью исчезла правовая основа договора аренды. Узуфруктуарий не
может передавать другим права большей продолжительности, чем срок действия самого узуфрукта.
Все договоры, заключенные узуфруктуарием, прекращаются по окончанию действия узуфрукта согласно
ст. 480 ГК Испании. Таким образом, наследники, которые не заключали договор аренды, имеют право
расторгнуть договор и потребовать от арендатора прекращения пользования домом.
Соединенные Штаты Америки20
- В решении Верховного суда штата Делавэр от 2014 года в Kahn v. M & F Worldwide Corp. (далее «MFW»)21 была предоставлена защита по правилу бизнес - суждений (business judgment rule) для
контроля над сделками с акционерами. Данные сделки с самого начала обусловлены определенными
процедурами защиты, включая следующие: (1) наделенный полномочиями и независимый специальный
комитет, который проверяет все стадии сделки и обязан осуществлять свою деятельность
добросовестно (duty of care), и (2) необходимость полного информирования миноритарных акционеров
по всем существенным аспектам такой сделки. Недавние рекомендации Делавэрского суда уступили
место обновленным правилам контроля над сделками с акционерами (тем правилам, которые
Верховный суд обозначил в ранее указанном деле): (i) Данные правила также применяется к сделкам, в
которых мажоритарий (контролирующее лицо) находится только на стороне продавца; (ii) другие
транзакции мажоритария с конфликтом интересов помимо слияний, такие как рекапитализация, имеют
право на защиту MFW; и (iii) небольшие, предполагаемые дефекты не будут вызывать утрату защиты по
правил бизнес-суждения, предоставляемую MFW.
С текстом новости можно ознакомиться по ссылке
20
21

Обзор по США подготовил Сергей Возвышаев, слушатель РШЧП
Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. 2014).
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- Раздел 546 (e) Кодекса о банкротстве регулирует транзакции, сделанные финансовым
учреждением (или в его интересе), «если перевод является расчетным или совершенным в связи с
договором о ценных бумагах». Недавно Верховный суд постановил (решение22), что статья 546 (e)
Кодекса о банкротстве не применяется к переводам, в которых финансовые учреждения являются лишь
посредниками. Это решение явно противоречит тому, что было во многих судебных интерпретациях
раздела 546 (е), и оставляет определенные сделки, которые ранее считались законными, в случае если
одна из сторон подает заявление о банкротстве в течение соответствующего установленного законом
периода, под угрозой признания недействительными.
Франция23
- В Решении коммерческой палаты Кассационного суда Франции от 28.02.2018 № 16-24.841 было
установлено, что очевидная несоразмерность между имущественным положением поручителя –
физического лица и объемом обеспеченного обязательства должна быть установлена на момент
заключения договора поручительства.
В данном деле Банк предоставил компании кредит в размере 500 000 евро по ставке 7,12%
годовых, подлежащий погашению посредством 48 ежемесячных платежей в сумме 12000,98 евро. В тот
же день директор компании предоставил поручительство на сумму 260 000 евро с обязательством
солидарно отвечать с компанией в случае невыплаты долга. Впоследствии компания была признана
несостоятельной и ликвидирована. Банк предъявил требования об уплате долга к поручителю.
Последний ссылался на несоразмерность долга и его имущественного положения.
Апелляционный суд Версаля (Решение от 30.06.2016 № 14/08091) в части решения вопроса о
несоразмерности отметил тот факт, что поручитель располагал доходом, который явно несоразмерен
сумме долгового обязательства, поскольку сумма всего его имущества и ежемесячный доход обременен
возвратом непогашенной суммы долга. Имущество поручителя составляло около 290 000 евро на
основании справки, полученной за 11 месяцев до заключения договора поручительства и доступной
Банку при оформлении кредита.
Кассационный суд не согласился с указанным доводом отметив, что факты, установленные судом,
не способны определить несоразмерность, поскольку условием применения ст. L. 332-1 и L. 343-3
Потребительского кодекса является явная несоразмерность имущественного положения поручителя и
обеспеченного долга на момент заключения договора поручительства. Это означает, что поручитель на
момент заключения договора должен столкнуться с очевидной невозможностью исполнить
обязательство при его имуществе и доходе.
Комментарий
В соответствии со ст. L. 332-1 и L. 343-3 Потребительского кодекса Франции (до 14.03.2016 - ст. L.
341-4) профессиональный кредитор не может ссылаться на договор поручительства, заключенный
физическим лицом, чье имущественное положение на момент заключения договора было явно
несоразмерным принятому обязательству. Данное условие, включѐнное в договор поручительства,
считается ненаписанным.
Неудивительно, что возражение о явной несоразмерности стало излюбленной стратегией защиты
у недобросовестных директоров компаний, выдавших личное обеспечение. Кассационный суд
определил критерий для оценки: поручитель очевидно не способен справиться с принятым на себя
обязательством при своѐм имуществе и доходе. Другими словами, несоразмерность должна
«бросаться в глаза».
В этом деле имущества у поручителя было более чем достаточно для исполнения обязательства,
поэтому решение Кассационного суда безусловно повышает прочность договора поручительства.
- Во Франции обсуждается реформа деликтного права.
Для просмотра необходима регистрация на сайте https://casetext.com/
Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте
РФ
22
23
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1 октября 2016 года вступили в силу изменения, внесѐнные в рамках масштабной реформы
договорного права Франции. Следующим шагом в модернизации ФГК должны стать изменения правил о
внедоговорной ответственности. Первый законопроект был опубликован Министерством юстиции в
апреле 2016 года, который в рамках общественного обсуждения получил более 100 экспертных
заключений.
Комментарии исследовательских учреждений и практикующих юристов значительно повлияли на
текст Законопроекта, который был представлен в новой версии 13 марта 2017 (Далее – Проект).
Процесс реформирования осложняется попытками найти компромисс межу двумя радикально
противоположными концепциями гражданско-правовой ответственности, отстаиваемыми рабочими
группами Catala и Terré.
Оригинальность Проекта заключается в том, что предлагаются некоторые общие положения для
деликтного и договорного права. Проект включает в себя как закрепление уже сложившийся судебной
практики, так и некоторые амбициозные новеллы.
Среди основных изменений:
- закрепление принципа неконкуренции договорной и деликтной ответственности (ст. 1233
Проекта);
- закрепление теории нормальных отношений соседства (ст. 1244 Проекта);
- в подраздел 3 Проекта включен «экологический ущерб» (на данный момент он пуст, так как его
содержание будет дополнено положениями, которые сейчас обсуждаются в рамках принятия
законопроекта о биоразнообразии);
- установление особого режима, связанного с причинением телесных повреждений (ст. 1267
Проекта и след.)
- введение гражданского штрафа (ст. 1266 Проекта);
- обязательство по митигации ущерба (ст. 1263 Проекта);
- возмещение вреда в натуральной форме (ст. 1250 Проекта);
- договорные условия, ограничивающие или исключающие деликтную ответственность за грубую
небрежность и умысел, считаются ненаписанными (ст. 1282 Проекта);
- исчезновение различия между обязательствами по приложению усилий и достижению
результата (ст. 1250 Проекта);
- закрепление ущерба от потери шанса (ст. 1238 Проекта)
Рассмотрим подробнее некоторые из них.
О телесных повреждениях
Закрепляется общая норма о телесных повреждениях, которая применяется к решениям судов,
административных органов, а также к договорам, заключенным между потерпевшим и причинителем
вреда. В статье 1233 Проекта предлагается эксклюзивный режим возмещения для телесных
повреждений: теперь телесные повреждение будут возмещаться на основе правил о внедоговорной
ответственности, даже если вред был причинен в ходе исполнения договора. Это обеспечивает принцип
равного возмещения за телесные повреждения.
О специальных составах ответственности
С этой точки зрения Проект особенно осторожен, так как не создает новые основания, а исключает
или ограничивает применение старых. Например, ответственность за животных (ст. 1385 ГК Франции) и
ответственность застройщика (ст. 1386 ГК Франции) теперь объединяются в общем составе причинения
вреда вещью. Исключается норма об ответственности мастеров за своих учеников (ст. 1384 ГК
Франции).
Проект также предусматривает отказ от господствующей судебной практики, которая налагала на
родителей ответственность за вред, причинѐнный ребенком, даже если последний причинил его
невиновно (ст. 1245 и 1246 Проекта).
Обязанность минимизировать ущерб
Ст. 1263 Проекта впервые вводит во французское законодательство обязательство потерпевшего
по минимизации своего ущерба, что усиливает превентивное направление реформы.
О гражданском штрафе
Введение гражданского штрафа – самая прогрессивная и самая спорная часть Проекта.
Французская ассоциация корпоративных юристов (AFJE) решительно выступила против введения
данной нормы, сравнив еѐ со «штрафными убытками».
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Статья 1266 -1 Проекта предусматривает возможность для суда по просьбе потерпевшего или
прокуратуры обязать причинителя вреда выплатить гражданский штраф, если он действовал
сознательно с целью извлечения выгоды. Размер штрафа не может превышать сумму полученной
прибыли в десять раз. Если причинитель - юридическое лицо, то штраф может быть увеличен на сумму
до 5% от его оборота.
При этом принцип полного возмещения не исключается, так как сумма штрафа не приносит
выгоды потерпевшему, а поступает в резервный фонд или государственную казну.
Теория альтернативной причинности
Если телесные повреждения были причинены неопределенным лицом среди
«идентифицированных лиц, действующих совместно или осуществляющих аналогичную деятельность»,
каждый член группы отвечает за все, если не докажет, что он не мог причинить ущерб (ст. 1240
Проекта). Между собой члены группы компенсируют свой вклад пропорционально вероятности того, что
каждый из них причинил ущерб.
Швейцария24
- 27 марта 2018 г. опубликованы поправки к Федеральному закону о международном частном
праве. Изменения упрощают признание иностранных процедур банкротства. Факультативный
референдум состоится не позднее 5 июля 2018. Окончательное решение о вступлении поправок в силу
остаѐтся за Федеральным советом.
Нововведения уточняют критерии признания иностранных судебных актов. В частности, новая
система привязок позволяет признавать иностранные процедуры, если соответствующие акты
вынесены по месту жительства или деятельности должника не имеющего домицилия в Швейцарии.
Упрощается вступление в процесс иностранных кредиторов, а принятие обеспечительных мер и
обращение взыскания на имущество банкрота предлагается проводить в упрощѐнном порядке.
Новость по по порталу swissblawg. Текст поправок опубликован в Bundesblatt Nr. 12 vom 27. März
2018.
- Верховный суд Швейцарии защитил информационные права членов совета директоров
Согласно ст. 715а Швейцарского обязательственного закона (ст. 715а ШОЗ) каждый член совета
директоров может требовать у председателя предоставить информацию о делах общества. В случае
отказа вопрос рассматривает совет директоров. При этом статья не говорит о том, что может сделать
директор, получив отказ от совета. Возможна ли судебная защита?
В рассматриваемом деле директор-истец обратился в кантональный суд с требованием о
раскрытии финансовой информации общества в судебном порядке. Оппоненты сослались на то, что
поскольку в иных статьях (например, ст. 697а ШОЗ) закон прямо указывает на судебную защиту
информационных прав, молчание должно свидетельствовать об обратном. В результате первая
инстанция поддержала ответчиков.
Верховный суд занял сторону истца. Цель ст. 715а ШОЗ – пояснил суд - обеспечить эффективное
исполнение членом совета своих обязанностей, что также связано с его индивидуальной
ответственностью. При этом следует полагать, что право, предоставленное законом, может также быть
осуществлено в суде, даже если это прямо не указано.
- Швейцарский парламент разработает поправки к правилам о банкротстве граждан
Текущее законодательство фактически не допускает применение реабилитирующих процедур для
малообеспеченных граждан. В результате должники оказываются на дотационном содержании у
государства, а кредиторы не могут удовлетворить свои требования.
В соответствующем докладе рассматривается иностранный опыт регулирования процедур
реабилитации физических лиц и возможные варианты решения данной задачи в рамках швейцарского
права. Для решения проблемы реабилитации предлагается, в частности, пересмотреть институт
Verlustschein, который в определѐнных случаях позволяет кредиторам в течении 20 лет повторно
24

Обзор по Швейцарии подготовил Камалтин Даутов, студент 1 курса РШЧП
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предъявить требования к должнику или его наследникам. Кроме того, предлагается изменить процедуру
реструктуризации долгов физического лица и упростить процедуру заключения соответствующих
соглашений (Nachlassvertrag). Новость дана по сайту www.bj.admin.ch
- Верховный суд отказался взыскать гонорар успеха.
Суть дела была в следующем. Ответчик хотел продать принадлежащие ему акции общества Y для
этого он заключил посреднический договор с компанией Х. Условия сделки предполагали, что посредник
окажет консультационные и иные услуги, необходимые для продажи общества Y. В случае успешной
транзакции вознаграждение поверенного увеличивалось на определѐнный коэффициент.
Ответчик расторг договор досрочно и вскоре самостоятельно продал пакет акции. Узнав об этом,
бывший поверенный обратился в суд, требуя взыскать в его пользу причитающийся гонорар успеха.
Основной спор касался квалификации посреднической сделки. Кантональный суд квалифицировал еѐ
как маклерский договор и удовлетворил требования истца.
Верховный суд не согласился с этой позицией. Он исходил из того, что стороны заключили
договор поручения на ведение дел ответчика (Auftrag) и его природа уже предполагает достижение
наилучшего результата. Следовательно – заключил суд – размер вознаграждения не мог зависеть от
успешности продажи. Условие о повышении платы Верховный суд предложил квалифицировать как
порядок распределения прибыли.
При этом, передавая дело в нижестоящую инстанцию, суд указал, что досрочное расторжение
договора может быть основанием для взыскания убытков. Новость дана по сайту swissblawg

VII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ25
1. Обзоров блогов в сфере частного права за март 2018 года
- Багаев В. - Недвижимость складывали в единый объект // В Совете по кодификации поспорили,
насколько быстро стоит реформировать Гражданский кодекс
- Бевзенко Р. - Деревянный дом — это не недвижимая вещь. Доказано на Дальнем Востоке
- Белова М.- Cui prodest, или В поисках контролирующего лица
- Будылин С. - Когда знания директора вменяются компании, или Чисто английский откат
- Будылин С. - Дело о рейдерской атаке, или Защитные меры в сделках по приобретению
корпоративного контроля
- Дейнека Э. - Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация
права на жилое помещение без указания конкретного вида жилого помещения
- Дробышев П.- Деликт лишения радости обладания вещью
- Дудкин Н. - Взыскание убытков за предоставление недостоверной информации при заключении
договора
- Жужжалов М. - Оговорки в оферте при заключении договора через автомат
- Жужжалов М. - Охватывает ли выражение "решение ОСУ" в Законе об ООО любые положения
устава?
- Иванов А. - Сказка про информацию
- Иванов А. - Модные темы в праве: субсидиарка
- Карапетов А. - Оспаривание сделки должника с недобросовестным интервентом: развитие
судебной практики и вопросы для обсуждения
- Карапетов А.- Правовые позиции ВС РФ по сделкам, договорам и обязательствам за февраль
2018 года: обзор и комментарий
- Карапетов А.- О запрете на произвольный отзыв согласия арендодателя на сдачу имущества в
субаренду: комментарий к недавнему определению СКЭС ВС РФ

25

Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой.
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- Колясникова Н. - Отличие трудового договора от гражданско-правового по разъяснениям
Верховного Суда РФ. В чѐм ещѐ имеются отличия трудового и гражданско-правового договора
- Латыев А. - Истец имуществом не владеет, но виндицировать не хочет
- Лугманов Р.- Преимущественное право покупки соседской квартиры?!
- Маслов А. - О двух необычных установительных (?) исках
- Меняев А. - Обзор важных правовых позиций ВС РФ в сфере недвижимости и строительства за
2017 год
- Меняев А. - Земельные споры в практике ВС РФ 2017 г. Короткий практический коммент в
переводе с юридического на русский
- Никитина Т. - Как судьи мотивируют свои решения о снижении размера неустойки по договорам
участия в долевом строительстве жилья (ст.333 ГК РФ)?
- Рыбалов А.- Охранительное вещное обязательство?
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда РФ за зиму 17/18
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за февраль 2018
- Сухов И. - Отсутствие регистрации права собственности при возбуждении дела о банкротстве в
отношении продавца
- Федоров П.- Как быть с договором субаренды при виндикации собственником имущества
- Фогельсон Ю. - О грехе страхования договорной ответственности
- Фролов В. - Как разграничить владение и пользование вещью?
- Халатов С. - Смерть от автономного транспортного средства: кто ответчик?
- Хлюстов П. - Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за февраль
2018 г.
- Шарон А. - Проблема двойного взыскания долга с ответчика, взысканного на основании решения
суда
- Ястржембский И. - Об одном цивилистическом аспекте промежуточной бухотчетности, или
"Прощай, ГПИ-10!"
2. Видео по вопросам частного права
- Иванов А. - Субсидиарная ответственность при банкротстве. Номинальный руководитель
(передача 119)
- Иванов А. - Финансовые сделки. Факторинг (передача 120)
- Иванов А. - Финансовые сделки. Банковский вклад (передача 121)
- Иванов А.- Финансовые сделки. Банковский счет (передача 122)
- Субсидиарная ответственность при банкротстве: новые риски // Вебинар на Закон.ру
3. Интервью с цивилистами.
- «Юристов нужно подтолкнуть к тому, чтобы они овладевали современным технологиями» //
Интервью Игоря Дроздова
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