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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн 

семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос».  
- В феврале – апреле 2019г. запланированы следующие дневные семинары  повышения 

квалификации и вечерний курс по договорному праву, принять участие в которых Институт предлагает 
подписчикам Дайджеста: 

 

Название  Сроки проведения Город 

Пятидневный дневной семинар повышения 
квалификации «Эффективная договорная работа в 
условиях реформы ГК РФ и развития судебной 
практики» 

18 – 22 февраля 2019 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Практикум по доказыванию и 
взысканию убытков и судебных расходов: правовые и 
практические аспекты» 

26 – 27 февраля 2019 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Поставка: основные проблемы 
договорной работы» 

28 февраля – 1 марта 2019 г., 
формат обучения – дневной 
 

Москва 

Вечерний курс повышения квалификации «Комплексное 
долгосрочное повышение квалификации юристов» 

19 февраля – 03 июля 2019 г., 
формат обучения – вечерний 

Москва 

Трехдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Отдельные виды гражданско-правовых 
договоров в практике договорной работы: актуальные 
проблемы и судебная практика» 

11 – 13 марта 2019 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Четырехдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Заключение контрактов с иностранными 
контрагентами и рассмотрение споров с ними: практика 
договорной работы и арбитража» 

01 - 04 апреля 2019 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Практические вопросы применения 
Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ о закупках» 

15 - 16 апреля 2019 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей процессуального права за ноябрь 2018 года 
Дайджест новостей антимонопольного права за ноябрь-декабрь 2018 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за сентябрь - ноябрь 2018 

Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за октябрь-декабрь 2018 г. 
Дайджест новостей торгового и потребительского права 4 квартал 2018 года 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства за ноябрь – декабрь 2018 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в декабре 2018 г.: 
Научно-практический круглый стол «ЗАЧЕТ В БАНКРОТСТВЕ: ЗА И ПРОТИВ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://m-logos.ru/workshops/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/26-27022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/26-27022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/26-27022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/2802-01032019/
https://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/2802-01032019/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/
https://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/11-13032019/
https://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/11-13032019/
https://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/11-13032019/
https://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/01-04042019/
https://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/01-04042019/
https://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/01-04042019/
https://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/15-16042019/
https://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/15-16042019/
https://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
https://m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
https://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
https://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
https://m-logos.ru/publications/trade/
https://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_zachet_v_bankrotstve_za_i_protiv/
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II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1  
 
- Вступил в силу законопроект, отменяющий требование об уплате госпошлины при подаче в 

электронной форме документов для регистрации и ликвидации юридического лица, а также для 
внесения изменений в регистрационные документы.  

 
- С 1 января 2019 года согласно принятым законодательным поправкам ипотечные закладные 

выпускаются только в электронной форме 
 
- С 1 января 2019 года согласно принятым ранее поправкам действие системы страхования 

вкладов распространяется на малые предприятия.  
 
- С 1 января 2019 года в силу ранее принятых поправок в Устав железнодорожного транспорта для 

проезда в поездах дальнего следования разрешена продажа невозвратных билетов. Стоимость такого 
билета можно будет вернуть только в строго оговоренных в законе случаях. Перевозчик, предлагающий 
такие билеты, обязан обеспечить пассажирам возможность приобретения также и возвратного билетов, 
тем самым обеспечив потребителю свободу выбора одного из двух тарифов 

 
- С 1 января 2019 года в силу ранее принятых поправок в Закон о защите прав потребителей для 

товарных агрегаторов и продавцов вводится ряд новых правил, включая правила об ответственности 
перед потребителями. 

 
- С 1 января 2019 года согласно принятому ранее Постановлению Правительства РФ в Единый 

государственный реестр записей актов гражданского состояния включаются сведения о документах, 
выданных компетентными органами иностранных государств в удостоверение актов гражданского 
состояния, совершенных вне пределов территории России по законам соответствующих иностранных 
государств в отношении граждан России (в том числе о заключенном за рубежом браке). Сведения о 
факте регистрации акта гражданского состояния должны быть представлены не позднее чем через 
месяц со дня совершения компетентным органом иностранного государства регистрации акта 
гражданского состояния. 

 
- С 1 февраля 2019 года вступает в силу ряд новел, внесенных Федеральным законом от 

03.08.2018 N 338-ФЗ в Основы законодательства о нотариате и регулирующих электронное 
взаимодействие нотариусов и Росреестра в контексте регистрации перехода и возникновения прав на 
недвижимое имущество 

 
- Вступило в силу Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров», которым 

устанавливаются новые требования подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров. 
 
- Совет Федерации отклонил законопроект, предусматривающий новый порядок внесения и 

отражения сведений об ИП в ЕГРИП и о юридических лицах в ЕГРЮЛ.    
 
- Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять законопроект, которым вносятся 

существенные изменения в порядок регулирования лизинговой деятельности. 
 
- Совет по кодификации отклонил законопроекты О цифровых финансовых активах и 

краудфандинге.  
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции 

https://www.arbitr-praktika.ru/news/1952-platit-gosposhlinu-za-registratsiyu-yurlits-i-ip-ne-nujno
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304091/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304091/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296063/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=303537&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7224583894017471#04571697915264814
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=16&nd=102483526&intelsearch=
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304069&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9436431753605483#015505116108061956
https://www.arbitr-praktika.ru/news/1983-25-yanvarya-vstupilo-v-silu-polojenie-tsb-ob-obshchih-sobraniyah-aktsionerov
https://www.arbitr-praktika.ru/news/1965-sovfed-otklonil-novyy-poryadok-vneseniya-svedeniy-v-egryul-i-egrip
https://pravo.ru/news/208209/?desc_search=
https://pravo.ru/story/208294/?desc_search=
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III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 

 

Банкротство  
 
Определение ВС РФ от 21.01.2019 № 306-ЭС16-9687 (3) 
Ликвидация стороны оспариваемой в рамках дела о банкротстве должника сделки не 

является основанием для прекращения производства по обособленному спору, если в реестр 
требований кредиторов включен цессионарий ликвидированного контрагента. Иной подход 
нарушает баланс юридических возможностей заинтересованных лиц и применительно к 
процедурам банкротства повышает вероятность включения требования правопреемника через 
устранение одного из механизмов проверки его реального характера, что недопустимо. 

 
Между должником (заказчиком) и обществом «Созидатель» (подрядчиком) заключено шесть 

договоров подряда.  
Право требования к должнику по обязательствам из договоров подряда на основании договора 

уступки перешло от общества к Крючкову И.В., а от последнего к Муртазалиеву С.М.М.  
Впоследствии Муртазалиев С.М.М. был включен в реестр требований кредиторов должника. 
Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными 

вышеуказанных договоров подряда.  
Суд округа прекратил производство по заявлению об оспаривании сделки, указал на ликвидацию 

участника оспариваемых сделок – общества «Созидатель» к моменту рассмотрения спора в суде первой 
инстанции и невозможность рассмотрения спора без участия одной из ее сторон.   

Между тем судом округа не учтено следующее.  
Приоритетной задачей института банкротства является справедливое и пропорциональное 

погашение требований кредиторов. При этом нахождение должника в конкурсном производстве может 
свидетельствовать о том, что денежных средств для погашения долга перед всеми кредиторами 
недостаточно. В случае признания каждого нового требования обоснованным доля удовлетворения 
требований других кредиторов уменьшается, в связи с чем они объективно заинтересованы, чтобы в 
реестр включалась только реально существующая задолженность.  

Указанный интерес может быть реализован конкурсными кредиторами и арбитражным 
управляющим как посредством заявления возражений против каждого нового предъявленного 
требования или обжалования судебного акта, которым оно подтверждено, так и посредством 
оспаривания соответствующих сделок, на которых требование основано. 

Действительно, по общему правилу, при ликвидации одной из сторон сделки спор о признании 
этой сделки недействительной не может быть рассмотрен судом и дело подлежит прекращению (п. 5 ч. 
1 ст. 150 АПК РФ, Постановление Президиума ВАС РФ от 11.10.2005 № 7278/05). 

В рассматриваемом случае общество до своей ликвидации уступило права по договорам подряда 
в пользу кредитора, который через третейский суд взыскал задолженность с заказчика, включился с 
требованием в реестр. 

При разрешении вопроса о включении требования цессионария в реестр, ликвидация 
первоначального цедента не препятствовала рассмотрению заявления по существу, такой факт сам по 
себе не может породить сомнения в обоснованности требования. Данное обстоятельство также не 
должно препятствовать лицам (в частности, кредиторам), которым такое требование 
противопоставляется, в реализации права на защиту от необоснованных притязаний. Иной подход 
нарушает баланс юридических возможностей заинтересованных лиц и применительно к процедурам 

                                                 
2 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Матвиенко 
Светлана Валерьевна, к.ю.н., партнер юридической фирмы «Чурилов, Макаев, Матвиенко и партнеры»; Мороз Алексей 
Иванович, к.э.н., управляющий партнер АБ «Эксиора»; Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции 
 
 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/595d4dd0-ba22-430d-94eb-caf68df37b0a/d5551334-5bad-4f88-815c-2809dae553ad/%D0%9057-17295-2014__20190121.pdf
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банкротства повышает вероятность включения требования правопреемника через устранение одного из 
механизмов проверки его реального характера, что недопустимо. 

Цессионарий, претендующий по получение исполнения по договору, правоспособность не 
утратил. В такой ситуации именно он является надлежащим ответчиком по спору о признании 
недействительной сделки, на которой основано его требование.  

Таким образом, объективных препятствий для рассмотрения обособленного спора по существу не 
имелось. 

 
Определение ВС РФ от 21.01.2019 г. № 302-ЭС18-528 
Прямая передача недвижимого имущества должника в качестве отступного одному из 

кредиторов без проведения торгов и выявления его подлинной стоимости недопустима даже по 
решению собрания кредиторов.  

Кредиторы не могут принимать произвольные решения о судьбе имущества должника 
вопреки правомерным ожиданиям участников должника относительно того, что имущество 
подконтрольной им организации будет выставлено на торги для определения справедливой 
цены продажи.  

 
По результатам голосования на собрании кредиторов большинством голосов принято решение о 

заключении соглашения о предоставлении имущества должника в качестве отступного в редакции, 
предложенной кредитором - Тузовым И.В. 

Соглашением предусмотрена передача кредитору Тузову И.В. недвижимого имущества должника, 
а также обязанность Тузова И.В. перечислить должнику денежные средства в общей сумме 3 473 219,83 
руб. для погашения требований других кредиторов.  

Зафиксированная в соглашении стоимость имущества, подлежащего передаче в качестве 
отступного, составила 10 615 015 руб.  

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании указанного решения 
собрания кредиторов недействительным. 

Суд апелляционной инстанции счел, что в данном случае прямая передача имущества должника в 
качестве отступного не привела к нарушению прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о 
банкротстве, поскольку по условиям предложенного Тузовым И.В. соглашения, последний принял на 
себя обязательство по перечислению на расчетный счет должника денежных средств в большем 
размере, чем необходимо для погашения требований всех кредиторов общества-должника. 

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее. 
Законом о банкротстве предусмотрен специальный порядок реализации имущества должника 

путем проведения нескольких последовательных торгов (ст. 110, 111, 139 Закона о банкротстве).  
Избранный законодателем в качестве общего правила механизм реализации имущества 

несостоятельного лица на открытых торгах направлен на создание условий для заключения сделок по 
наиболее высокой цене, выявленной в ходе сопоставления свободных конкурирующих заявок. Такой 
подход обеспечивает защиту как интересов кредиторов, рассчитывающих на максимальное 
удовлетворение своих требований за счет выручки от реализации, так и защиту прав должника, его 
участников (акционеров, собственников имущества унитарных предприятий), претендующих на активы 
должника, оставшиеся после расчетов с кредиторами. 

В качестве отступного кредиторам может быть передано только то имущество, которое не было 
продано в порядке, установленном Законом о банкротстве (пункт 1 статьи 142.1 Закона о банкротстве). 

В рассматриваемом случае собрание кредиторов большинством голосов фактически одобрило 
заключение соглашения об отступном с одним из кредиторов – Тузовым И.В., минуя стадию продажи 
недвижимого имущества на торгах. 

Законодательство о банкротстве направлено на установление баланса между 
разнонаправленными интересами гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов, с 
одной стороны, должника и лиц, участвующих в его капитале, с другой стороны. Это значит, что 
кредиторы не могут принимать произвольные решения о судьбе имущества должника, игнорируя 
предписанные законом процедуры, направленные на выявление его рыночной стоимости.  

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/86f73477-5b83-4a51-a33b-fcc31f7ec757/4cddd285-38ec-46fb-9fe9-d482b97561f2/%D0%9033-15936-2016__20190121.pdf
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В рассматриваемом деле мажоритарный участник общества имел правомерные ожидания 
относительно того, что имущество подконтрольной ему организации будет выставлено на торги для 
определения справедливой цены продажи.  

Прямая передача данного имущества в качестве отступного одному из кредиторов на 
предложенных этим кредитором условиях без выявления подлинной стоимости недвижимости в 
предписанном Законом о банкротстве порядке нарушила права должника и, как следствие, права его 
участника. 

 
Определение ВС РФ от 21.01.2019 № 305-ЭС15-15877(11) 
Корректировочные акты, не влекущие возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений сторон, не являющиеся действиями, направленными на исполнение 
обязательств, не могут оспариваться как сделки по правилам действующего законодательства, в 
том числе по предусмотренным главой III.1 Закона о банкротстве специальным основаниям. 

 
Между теплоснабжающей организацией и обществом «РегионСибирь» (абонентом) заключен 

договор теплоснабжения. Впоследствии в отношении теплоснабжающей организации открыто 
конкурсное производство. 

В рамках искового производства по взысканию конкурсным управляющим теплоснабжающей 
организации с общества задолженности последним представлены копии корректировочных актов, в 
соответствии с которыми дебиторская задолженность уменьшена на 2 109 768,27 руб. и 2 673 872,77 
руб. соответственно. 

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о признании указанных 
актов недействительными на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Судами трех инстанций заявление конкурсного управляющего удовлетворено. 
Между тем судами не учтено следующее.  
Исходя из ст. 153 ГК РФ и разъяснений, изложенных в п. 50 постановления Пленума ВС РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» при решении вопроса о правовой квалификации действий участника 
(участников) гражданского оборота в качестве сделки для целей применения правил о 
недействительности сделок следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (например, гражданско-
правовой договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о зачете, односторонний отказ от 
исполнения обязательства, согласие физического или юридического лица на совершение сделки).  

Иначе говоря, сделка подразумевает под собой действие (бездействие), суть которого состоит 
именно в том, чтобы породить определенные правовые последствия для ее участника (участников). 

В рассматриваемом случае составление сторонами корректировочных актов обусловлено 
поставкой некачественного энергоресурса, а также временным отсутствием граждан-потребителей.  

Эти имеющие доказательственное значение акты (ст. 64 АПК РФ) содержат исключительно 
сведения о скорректированном объеме поставленного энергоресурса вследствие названных 
обстоятельств, а также о размере платы за коммунальную услугу с учетом такой корректировки. 

Поскольку данные акты не влекут возникновение, изменение или прекращение правоотношений 
сторон, а также не являются действиями, направленными на исполнение обязательств, они не могут 
оспариваться как сделки по правилам действующего законодательства, в том числе по 
предусмотренным главой III.1 Закона о банкротстве специальным основаниям. 

 
Определение ВС РФ от 21.01.2019 № 307-ЭС18-14705 
Требования, закрепленные в Законе о банкротстве, связанные с особым статусом 

конкурсного управляющего, являются дополнительными по отношению к общим требованиям, 
предъявляемым законодательством к обычным руководителям, а значит, конкурсным 
управляющим не может быть утверждено лицо, подпадающее под временный запрет на участие 
в управлении организациями. 

При разрешении вопроса об отстранении арбитражного управляющего, личность которого 
не соответствует требованиям закона, суд должен занимать активную позицию, в том числе в 
отсутствие ходатайства участвующих в деле лиц об отстранении такого управляющего. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a81d13ee-b508-468b-9882-812335205429/e34a1d88-d2e7-4380-86fa-ae07dd1f3521/%D0%9040-55638-2014__20190121.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ebccfe73-cc5b-48fe-af45-9a53df3a0730/bacf85ef-0764-4b65-8e09-1dcb01eff6f5/%D0%9044-8108-2016__20190121.pdf
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ФНС России обратилась в суд с заявлением об отстранении Шелепова А.В. от исполнения 

обязанностей конкурсного управляющего обществом «Новый порт». 
Три инстанции отказали в удовлетворении указанного заявления. 
Как следует из материалов дела по результатам проверки заявления Шелепова А.В. о включении 

в ЕГРЮЛ информации о нем как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени порта, 
Шелепову А.В. было отказано в совершении регистрационного действия.  

По мнению ФНС России, это обусловлено тем, что Шелепов А.В., являясь единоличным 
исполнительным органом общества «Компания «Алмис» не представил достоверные сведения о 
фактическом месте нахождения контролируемого им хозяйственного общества.  

В государственном реестре имелась запись о недостоверности адреса компании «Алмис», 
возглавляемой Шелеповым А.В. Три года с момента внесения данной записи в реестр не истекли. 

Отказывая в удовлетворении заявления ФНС России, суды исходил из того, что отстранение 
арбитражного управляющего от исполнения обязанностей, возложенных на него в деле о банкротстве, 
возможно только по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве.  

Суд счел, что Закон о банкротстве является специальным по отношению к Закону о регистрации. 
Между тем судами не учтено следующее. 
Абз. 4 пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о регистрации, по сути, введен временный запрет на участие в 

управлении юридическими лицами для тех граждан, которые прежде проявили недобросовестность, 
уклонившись от совершения необходимых действий по представлению достоверных сведений о 
контролируемых ими организациях.  

В частности, согласно приведенной норме признается правомерным отказ в государственной 
регистрации сведений о гражданине, имеющем право без доверенности действовать от имени 
юридического лица, если этот гражданин ранее исполнял полномочия единоличного исполнительного 
органа другой организации, в отношении которой в государственном реестре содержится запись о 
недостоверности информации о ее адресе, и на момент представления документов в регистрирующий 
орган не истекли три года со дня внесения упомянутой записи.  

Положения пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о регистрации направлены на реализацию принципа 
публичной достоверности содержащихся в государственном реестре сведений, защиту третьих лиц, чьи 
права и законные интересы могут быть нарушены использованием недостоверных сведений. 

Выводы судов о том, что ограничения, установленные Законом о регистрации, не препятствуют 
замещению должности конкурсного управляющего, ошибочны.  

В соответствии с п. 1 ст. 20.2, п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве на конкурсного управляющего, 
осуществляющего полномочия руководителя должника, распространяются все требования, 
предъявляемые к руководителям федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Следовательно, по общему правилу требования, закрепленные в Законе о банкротстве, 
связанные с особым статусом конкурсного управляющего – руководителя несостоятельной организации 
ликвидируемой по решению суда через процедуру банкротства, являются дополнительными по 
отношению к общим требованиям, предъявляемым законодательством к обычным руководителям, а 
значит, конкурсным управляющим не может быть утверждено лицо, подпадающее под временный 
запрет на участие в управлении организациями, предусмотренный абз. 4 пп. «ф» п. 1 ст. 23 Закона о 
регистрации. 

В случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению гражданина конкурсным 
управляющим, после того как утверждение состоялось, гражданин может быть отстранен судом от 
исполнения возложенных на него обязанностей (абз. 4 п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве).  

Как разъяснено в п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных 
управляющих», отстранение конкурсного управляющего по такому основанию может осуществляться 
судом по собственной инициативе вне зависимости от того, имеется или нет ходатайство об 
отстранении со стороны собрания (комитета) кредиторов, лица, участвующего в деле, или 
саморегулируемой организации.  
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В приведенных разъяснениях указано на активную роль суда в вопросе об отстранении 
арбитражного управляющего, личность которого не соответствует требованиям, предъявляемым 
законом.  

В момент утверждения Шелепова А.В. конкурсным управляющим суд не располагал сведениями о 
наличии препятствий для его утверждения.  

Сама по себе осведомленность об этом заинтересованного лица (в данном случае ФНС России) 
не может являться обстоятельством, позволяющим Шелепову А.В. продолжать исполнять полномочия 
после того, как соответствующая информация стала известна суду, рассматривающему дело о 
банкротстве, к компетенции которого отнесено утверждение, отстранение конкурсного управляющего.  

 
Определение ВС РФ от 24.01.2019 № 305-ЭС16-6318 (9) 
Погашение контрагентом должника задолженности перед кредиторами последнего в 

порядке ст. 313 ГК РФ, совершенное за счѐт средств, причитавшихся должнику, может быть 
оспорено по правилам главы III.1 Закона о банкротстве. 

 
В рамках дела о несостоятельности конкурсный управляющий должника обратился в суд с 

заявлением о признании недействительной сделкой перечисление акционерным обществом «ИНТЕР 
РАОЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» за счѐт должника денежных средств на общую сумму 60 000 000 руб. и 
применении последствий недействительности сделки. 

Три инстанции отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего. 
Как установлено судами, между обществом «ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС» (экспедитором) и 

должником (клиентом) был заключен договор транспортной экспедиции и таможенного оформления, в 
соответствии с которым экспедитор обязался оказать транспортно-экспедиторские услуги, связанные с 
перевозкой и таможенным оформлением груза в соответствии с поручениями клиента.  

Оказанные услуги приняты должником по акту, для оплаты экспедитор выставил клиенту счет.  
В свою очередь, между обществом «ИНТЕР РАОЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» (заказчик) и должником 

(генподрядчиком) заключен договор генерального подряда.  
Впоследствии должник направил в адрес общества «ИНТЕР РАОЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» письмо, 

в котором просил произвести оплату принятых работ и поставленного оборудования поставщикам и 
подрядчикам, одним из получателей денежных средств в размере 60 000 000 рублей указав общество 
«ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС».  

В соответствии с указанным письмом общество «ИНТЕР РАО-ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» 
осуществило платѐж в адрес общества «ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС». 

Обращаясь с заявлением об оспаривании состоявшегося перечисления денежных средств по 
основаниям, предусмотренным п. 1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий указал, 
что общество «ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС» получило удовлетворение своих требований перед другими 
кредиторами должника в течение месяца до возбуждения в отношении последнего дела о банкротстве в 
обход иных кредиторов должника, но за счѐт должника, что недопустимо. 

Отказывая в удовлетворении требования, суды указали, что оснований для признания платежа 
недействительной сделкой не имеется, так как денежные средства на расчѐтный счѐт должника не 
поступали (отсутствует факт выбытия денежных средств из конкурсной массы должника), а конкурсным 
управляющим не представлено доказательств предпочтительного удовлетворения требований одного 
кредитора перед другими кредиторами.  

Между тем судами не учтено следующее.  
Согласно ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье 

лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает 
обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять 
исполнение, предложенное за должника третьим лицом.  

В соответствии с п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах 
связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"» 
сделки, совершѐнные не должником, а другими лицами за счѐт должника, в силу п. 1 ст. 61.1 Закона о 
банкротстве могут быть признаны недействительными по правилам главы III. 1 Закона о банкротстве. 

В рассматриваемом случае подлежали доказыванию следующие обстоятельства: совершение 
сделки в период подозрительности, наличие признаков предпочтительного удовлетворения требований 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4917fb32-e772-42a3-b998-cc0a46a77af5/5fb12175-3be5-400f-82b1-44cecdd7bad9/%D0%9040-171885-2014__20190124.pdf
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одного кредитора – общества «ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС» перед другими кредиторами должника, а также 
совершение данного платежа в рамках обычной хозяйственной деятельности должника.  

Суды пришли к выводу о том, что оспариваемым платежом погашена задолженность должника 
перед обществом «ИНСТАР ЛОДЖИСТИКС» третьим лицом – обществом «ИНТЕР РАО-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» за счѐт средств, причитавшихся должнику по договору подряда, что не 
оспаривается сторонами и подтверждается в судебном заседании представителями всех лиц, 
участвующих в обособленном споре. Оспариваемый платеж является сделкой, совершенной за счет 
средств должника.  

Следовательно, вывод судов о том, что факт выбытия денежных средств из конкурсной массы 
должника отсутствует, является ошибочным и противоречит как материалам дела, так и предыдущему 
выводу судов о том, что спорный платеж произведен за счет средств должника.  

 
Определение ВС РФ от 24.01.2019 № 305-ЭС16-13381 
Любые заинтересованные лица, а не только субъекты, указанные в ст. 61.9 Закона о 

банкротстве, облагают правом предъявить в рамках дела о банкротстве требования о признании 
торгов недействительными по общим основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством. 

 
Кредитор второй очереди – Гуров Д.В. в рамках дела о банкротстве общества 

«ЭнергоСервисПроект» обратился в суд с заявлением о признании недействительными торгов по 
продаже имущества должника, проведенных посредством публичного предложения. 

Суд апелляционной инстанции производство по делу прекратил, сочтя, что Гуров Д.В. не обладает 
правом на оспаривание торгов по продаже имущества должника, сославшись на положения ст. 61.9 
Закона о банкротстве. 

Кроме того, суд исходил из того, что Гуров Д.В. в достаточной степени не обосновал, каким 
образом результатами спорных торгов нарушены его законные интересы. 

С выводами суда апелляционной инстанции согласился окружной суд.  
Между тем судами апелляционной инстанции и округа не учтено следующее.  
Требование о признании торгов недействительными предъявлено Гуровым Д.В. по общим 

основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 449 ГК РФ, а не по специальным основаниям, установленным ст. 
61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. 

Несмотря на то, что такое требование, как разъяснено в п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», подлежит разрешению в рамках дела о банкротстве, в материальном 
смысле правом на его предъявление обладают любые заинтересованные лица, а не только субъекты, 
указанные в ст. 61.9 Закона о банкротстве (п. 1 ст. 449 ГК РФ).  

По смыслу разъяснений, данных в п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 
22.12.2005 № 101 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с признанием недействительными 
публичных торгов, проводимых в рамках исполнительного производства», интересы взыскателя, по 
требованию которого обращалось взыскание на имущество должника, затрагиваются при нарушении 
порядка проведения публичных торгов.  

Гуров Д.В. является кредитором должника, задолженность перед которым по выплате заработной 
платы включена в реестр требований кредиторов. Он имеет право на погашение данной задолженности 
за счет выручки, полученной от реализации имущества на спорных торгах. 

По сути, Гуров Д.В. относится к числу тех лиц, в интересах которых эти торги проводились. Его 
правовое положение сходно с правовым положением взыскателя в исполнительном производстве и 
поэтому к рассматриваемым отношениям подлежали применению разъяснения, изложенные в п. 2 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 101.  

Вывод об отсутствии у Гурова Д.В. как у кредитора второй очереди интереса в оспаривании торгов 
мог быть сделан судами лишь в ситуации, когда конкурсной массы с учетом средств, полученных по 
результатам торгов, хватило бы на полное погашение требований всех кредиторов одной с ним очереди 
удовлетворения.  

Однако, как указывал Гуров Д.В., общий объем задолженности перед кредиторами второй очереди 
составил более 24 млн. рублей, все имущество должника на оспариваемых торгах продано за 6,8 млн. 
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рублей. Средств для проведения расчетов с кредиторами второй очереди удовлетворения 
недостаточно. Эти обстоятельства подтвердил конкурсный управляющий в судебном заседании 
судебной коллегии. 

При таких обстоятельствах заявление Гурова Д.В. подлежало рассмотрению по существу. 
 
Определение ВС РФ от 28.01.2019 № 301-ЭС18-13818 
Если неоднократные попытки гражданина, предлагающего саморегулируемые организации 

для утверждения финансового управляющего по делу о его банкротстве, не приводят к 
положительному результату, суд должен занять активную позицию в решении вопроса об 
утверждении арбитражного управляющего, в частности, с согласия гражданина направить 
запросы во все иные саморегулируемые организации.  

В таком случае истечение трехмесячного срока, отведенного на разрешение вопроса о 
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, не является 
основанием для прекращения производства по делу. 

 
По заявлению Котряхова Ю.М. возбуждено производство по делу о признании его 

несостоятельным (банкротом).  
Впоследствии определением арбитражного суда, оставленным без изменения, производство по 

этому делу прекращено. 
Как установлено судами, рассмотрение обоснованности заявления Котряхова Ю.М. о его 

банкротстве неоднократно откладывалось судом первой инстанции по причине непредставления 
предложенными должником саморегулируемыми организациями кандидатуры финансового 
управляющего.  

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих в ответ на запросы суда указали на 
то, что ни один из их членов не дал согласие на утверждение своей кандидатуры в качестве 
финансового управляющего в деле о банкротстве Котряхова Ю.М.  

Прекращая производство по делу о банкротстве, суд первой инстанции исходил из истечения 
установленного законом трехмесячного срока для утверждения кандидатуры финансового 
управляющего (п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве). 

Между тем судами не учтено следующее.  
Целью института потребительского банкротства является социальная реабилитация гражданина – 

предоставление ему возможности заново выстроить экономические отношения, законно избавившись от 
необходимости отвечать по накопившимся обязательствам, которые он не в состоянии исполнять.  

В силу Закона о банкротстве процедуры несостоятельности в отношении гражданина 
осуществляются под контролем суда, который последовательно принимает решения по всем ключевым 
вопросам, в том числе касающимся возбуждения дела, введения той или иной процедуры, утверждения 
арбитражного управляющего, установления требований кредиторов, разрешения возникающих в ходе 
процедур банкротства разногласий, освобождения гражданина от долговых обязательств и т.д.  

Суды не приняли во внимание, что применительно к настоящему делу право на судебную защиту, 
гарантированное ст. 46 Конституции РФ, включает в себя не только возможность гражданина обратиться 
в суд с заявлением о собственном банкротстве, но и предполагает обеспечение со стороны государства 
реальных условий для использования им всего механизма потребительского банкротства.  

В рассматриваемом случае суды фактически лишили Котряхова Ю.М. данного права исходя из 
поведения иных субъектов, на которых должник не мог и не должен был влиять, – членов пяти 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, не пожелавших исполнять функции 
финансового управляющего за определенное законом вознаграждение.  

Такой поход следует признать ошибочным.  
В ситуации, когда неоднократные попытки гражданина, предлагающего саморегулируемые 

организации предусмотренным законом способом – путем подачи нескольких ходатайств с указанием 
известных ему организаций – не приводят к положительному результату, суд должен занять активную 
позицию в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего, в частности, с согласия 
гражданина, при сохранении у него интереса к дальнейшему ведению дела о банкротстве одновременно 
направить запросы во все оставшиеся саморегулируемые организации.  
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При поступлении ответов с указанием претендентов из нескольких организаций суд утверждает 
арбитражного управляющего, кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в суд первым, 
если для этого нет установленных Законом о банкротстве препятствий. 

Как видно из общедоступного реестра саморегулируемых организаций, в настоящее время 
соответствующим статусом обладают порядка пятидесяти организаций.  

Суд первой инстанции направил запросы только в пять из них.  
При этом в Верховный Суд поступило обращение Общероссийского профсоюза арбитражных 

управляющих, в этом обращении указано на согласие Дектерева А.С. быть утвержденным финансовым 
управляющим имуществом Котряхова Ю.М.  

Вопреки выводам суда первой инстанции общие положения п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве о 
таком основании прекращения производства по делу о несостоятельности, как непредставление суду 
кандидатуры арбитражного управляющего в течение трех месяцев, не подлежали применению к 
отношениям, вытекающим из потребительского банкротства, поскольку они противоречат смыслу и 
целям законодательного регулирования в этой специальной сфере. 

Трехмесячный срок, отведенный суду на разрешение вопроса о признании обоснованным 
заявления о признании гражданина банкротом, установленный п. 5 ст. 213.6 Закона о банкротстве, носит 
организационный характер. Само по себе его истечение не является основанием для прекращения 
производства по делу. 

 
Определение ВС РФ от 30.01.2019 № 310-АД18-16560 
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения должны быть 

направлены для опубликования в 10-дневный срок, в пределах которого временный 
управляющий должен не только направить такие сведения в официальное издание, но и 
предварительно оплатить их публикацию. 

 
Три инстанции отказали Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – административный орган) в удовлетворении заявления о привлечении 
арбитражного управляющего Юркшата А.С. к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 
ст. 14.13 КоАП РФ.  

Административный орган установил, что арбитражный управляющий не исполнил обязанность по 
направлению в 10-дневный срок для опубликования в официальном издании в порядке, установленном 
ст. 28 Закона о банкротстве, сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения.  

Указанная обязанность подлежала исполнению арбитражным управляющим не позднее 
02.01.2018, в то время как фактически сообщение было опубликовано только 10.02.2018. Выявленные 
нарушения послужили основанием для составления административным органом в отношении 
арбитражного управляющего протокола об административном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, и обращения в арбитражный суд с настоящим 
заявлением. 

Отказывая в удовлетворении требований, суды указали, что обязанность по направлению в 10-
дневный срок для опубликования в официальном издании сообщения о введении в отношении должника 
процедуры наблюдения, неисполнение которой вменяется арбитражному управляющему, исполнена им 
путем направления указанного сообщения 25.12.2017, то есть в пределах установленного 10-дневного 
срока с даты введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения арбитражного 
управляющего временным управляющим должника. 

При этом, по мнению суда, осуществление арбитражным управляющим несвоевременной оплаты 
за публикацию сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения, повлекшее 
опубликование этого сообщения с нарушением срока, не вменяется в вину арбитражному 
управляющему.  

Однако указанный вывод судов нельзя признать правомерным.  
Согласно п. 1 ст. 68 Закона о банкротстве временный управляющий обязан направить для 

опубликования в порядке, установленном ст. 28 настоящего Федерального закона, сообщение о 
введении наблюдения.  

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве сведения, подлежащие опубликованию в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, при условии их предварительной оплаты включаются 
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в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании, 
определенном Правительством РФ в соответствии с федеральным законом.  

В п. 29 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О некоторых вопросах, связанных с 
принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что до определения регулирующим органом на 
основании абз. 2 п. 1 ст. 28 Закона о банкротстве срока опубликования сведений о введении 
наблюдения данные сведения в силу аналогии закона (п. 1 ст.6 ГК РФ) подлежат направлению 
временным управляющим для опубликования в десятидневный срок с даты его утверждения (п. 1 ст. 
128 Закона о банкротстве).  

Таким образом, положения указанных норм свидетельствуют о том, что установленный порядок 
опубликования сведений о введении в отношении должника процедуры наблюдения предусматривает, 
что соответствующие сведения должны быть направлены для опубликования в 10-дневный срок, в 
пределах которого временный управляющий должен не только направить такие сведения в 
официальное издание, но и предварительно оплатить их публикацию.  

Учитывая изложенное, обязанность по направлению для опубликования сообщения о введении в 
отношении должника процедуры наблюдения признается исполненной временным управляющим при 
условии направления для публикации в официальном издании предварительно оплаченного сообщения 
о введении в отношении должника процедуры наблюдения в 10-дневный срок с даты его утверждения. 

 
 
Сделки, договоры и договорные обязательства  
 
Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2019 N 305-ЭС18-17717 
Если подрядчик выполнил работы при отсутствии ранее заключенного договора, а 

заказчик принял их, иск о взыскании долга является договорным требованием, а не иском о 
возмещении неосновательного обогащения. Сдача результата работ лицом, выполнившим их в 
отсутствие договора подряда, и его принятие лицом, для которого эти работы выполнены, 
означает заключение сторонами соглашения. Обязательства из такого соглашения равнозначны 
обязательствам из исполненного подрядчиком договора подряда. В этом случае между 
сторонами уже после выполнения работ возникают обязательства по оплате их результата и 
гарантии их качества, как если бы между сторонами изначально был заключен договор подряда. 

Поскольку вопросы правовой квалификации относятся к компетенции суда, не могут 
служить основанием для отказа в иске выводы судов о том, что истец избрал ненадлежащий 
способ защиты нарушенного права, сослался не на те нормы права, поэтому ему следует 
обратиться вновь в суд с иными требованиями. Соответственно, если подрядчик обосновал 
свой иск о взыскании долга за выполненные работы ссылками на нормы о неосновательном 
обогащении, это не может быть основанием для отказа в иске. 

 
Необходимо учитывать, что в случае, если результат выполненных обществом работ находится у 

заказчика и у него отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может 
им использоваться, отсутствие подписанного сторонами договора подряда не может являться 
основанием для освобождения заказчика от оплаты работ. 

Согласно разъяснениям, приведенным в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», в соответствии со ст. 133 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о 
юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат 
применению при разрешении спора. По смыслу ч.1 ст. 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также 
указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в 
деле. В связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле 
нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного 
требования. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1734438
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Поскольку вопросы правовой квалификации относятся к компетенции суда, не могут служить 
основанием для отказа в иске выводы судов о том, что истец избрал ненадлежащий способ защиты 
нарушенного права, сослался не на те нормы права, поэтому ему следует обратиться вновь в суд с 
иными требованиями. 

Целью заявленных истцом требований является восстановление его нарушенных прав, 
посредством взыскания с ответчиков денежных средств за выполненные работы; указанные требования 
квалифицированы им как неосновательное обогащение. 

Между тем суды, разрешая заявленные требования, не пришли к единому выводу относительно 
квалификации возникших между сторонами правоотношений. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 2 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору 
строительного подряда», п.7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 
незаключенными», правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 20.09.2011 № 1302/11, следует, что отсутствие самостоятельного договора подряда на 
выполнение строительно-монтажных работ, заключенного в требуемой законом форме, не освобождает 
заказчика от оплаты фактически выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ, имеющих для 
последнего потребительскую ценность. 

При наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их 
взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции 
разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной ст. 10 
Гражданского кодекса РФ. 

Сдача результата работ лицом, выполнившим их в отсутствие договора подряда, и его принятие 
лицом, для которого эти работы выполнены, означает заключение сторонами соглашения. 
Обязательства из такого соглашения равнозначны обязательствам из исполненного подрядчиком 
договора подряда. 

В этом случае между сторонами уже после выполнения работ возникают обязательства по оплате 
их результата и гарантии их качества, так же как и тогда, когда между сторонами изначально был 
заключен договор подряда. 

Необходимо учитывать, что в случае, если результат выполненных обществом работ находится у 
заказчика и у него отсутствуют какие-либо замечания по объему и качеству работ и их результат может 
им использоваться, отсутствие подписанного сторонами договора подряда не может являться 
основанием для освобождения заказчика от оплаты работ. 

В силу п. 1 ст. 322 Гражданского кодекса РФ солидарность обязательств может быть установлена 
по воле сторон (договором). 

При этом положения названной нормы не требуют прямого указания в договоре на то, что 
обязательства являются солидарными, солидарность обязательств двух лиц может вытекать и из иных 
обстоятельств дела. 

П. 2 ст. 322 Гражданского кодекса РФ содержит презумпцию толкования соответствующих 
соглашений между предпринимателями, в соответствии с которым, если условиями обязательства не 
предусмотрено иное, обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с 
предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком 
обязательстве, являются солидарными. 

П. 1 ст. 323 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что при солидарной обязанности должников 
кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 
отдельности, притом как полностью, так и в части долга. 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции при разрешении настоящего дела, удовлетворяя 
заявленные требования в полном объеме в солидарном порядке, не обосновал и не сослался на нормы 
права, которыми он руководствовался, возлагая на ответчиков солидарную обязанность по выплате 
обществу денежных средств. 

Таким образом, применительно к рассматриваемой фабуле спора, с учетом приведенных выше 
норм права, отсутствия заключенного сторонами договора, апелляционному суду следовало установить 
все имеющие значение для дела обстоятельства, касающиеся получения ответчиками результата работ 
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и определения лица, для которого результат работ имеет потребительскую ценность, с целью 
установления надлежащего должника, что не было сделано. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2019 N 305-ЭС18-12295  
По смыслу пункта 3 статьи 20 Закона о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях собственник имущества унитарного предприятия вправе обратиться в суд как с 
исками о признании оспоримой сделки с имуществом унитарного предприятия недействительной 
(например, по причине несогласования крупной сделки), так и с требованием о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки (например, сделка ничтожна в силу 
мнимости). Это право собственника обусловлено его интересом в сохранении имущества, 
направленностью деятельности унитарного предприятия на получение прибыли и, как 
следствие, на пополнение бюджета публично-правового образования. 

 
Установив, что оспариваемые сделки являются для предприятия крупными, а согласие 

собственника имущества предприятия (администрации) на совершение сделок не было получено, суды, 
руководствуясь положениями пунктов 1, 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (далее - Закон о предприятиях), статьи 168 
ГК РФ, удовлетворили требование администрации о признании договоров недействительными. Кроме 
того, суд первой инстанции сделал вывод о ничтожности договоров по основаниям статьи 170 ГК РФ, как 
мнимых сделок, заключенных без намерения создать соответствующие им правовые последствия. 

Отказывая в применении последствий недействительности сделки в виде взыскания в пользу 
общества денежных средств, составляющих стоимость заключенных договоров, суды указали на 
отсутствие у администрации права на заявление такого требования, поскольку она не является стороной 
оспариваемых договоров. 

В соответствии с частью 2 статьи 166 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения 
договоров, требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено 
лицами, указанными в Кодексе. 

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 
предъявлено любым заинтересованным лицом. 

Данной нормой, направленной на защиту прав и законных интересов участников гражданского 
оборота, не определен круг лиц, имеющих право заявить требование о применении последствий 
недействительности сделки. Разрешение этого вопроса зависит от обстоятельств конкретного дела и, в 
частности, норм закона, регулирующего правоотношения истца со сторонами оспариваемой сделки. 

В данном случае одной из сторон оспариваемых сделок выступает предприятие, собственником 
имущества которого является публично-правовое образование в лице администрации. 

По смыслу пункта 3 статьи 20 Закона о предприятиях собственник имущества унитарного 
предприятия вправе обратиться в суд как с исками о признании оспоримой сделки с имуществом 
унитарного предприятия недействительной, так и с требованием о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки. Это право собственника обусловлено его интересом в 
сохранении имущества, направленностью деятельности унитарного предприятия на получение прибыли 
и, как следствие, на пополнение бюджета публично-правового образования. 

Администрация заявила в интересах предприятия требование о признании недействительными и 
применении последствий недействительности сделок, являющихся ничтожными по основаниям статей 
168 и 170 ГК РФ (в редакции на момент заключения договоров) и оспоримыми в силу пунктов 1 и 3 
статьи 23 Закона о предприятиях. Интерес администрации на заявление таких требований, особенно в 
ситуации, когда договоры, заключенные ответчиками, выходят за рамки обычной хозяйственной 
деятельности, очевиден. 

Признав администрацию субъектом, имеющим материально-правовой интерес в оспаривании 
сделок и право на удовлетворение иска в этой части, суды одновременно не признали ее лицом, 
имеющим право (интереса) требовать применения последствий недействительности таких сделок. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2019 N 301-ЭС18-16086  
Вступившие в силу 1 июля 2014 года нормы статьи 388 ГК РФ, в силу которых уступка 

денежного требования вопреки договорному запрету на их уступку не влечет признание уступки 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1731888
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1729772
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недействительной, в силу ст. 422 ГК не могут применяться к случаям, когда происходит уступка 
требования, возникшего из договора, который в свою очередь был заключен до вступления в 
силу этой новой нормы. Тот факт, что сама уступка происходит уже после вступления в силу 
данной новеллы не меняет данный вывод: ключевое значение имеет дата заключения договора, 
требование из которого уступается. Соответственно, к такой уступке, не подпадающей под 
действие новой редакции ст. 388 ГК, применяется старое содержание норм ГК в той их 
интерпретации, которая доминировала в судебной практике в момент заключения договора. Из 
этого следует, что уступка денежного требования вопреки договорному запрету может быть 
оспорена должником по правилам ст. 174 ГК, так как именно такой подход был закреплен в то 
время на уровне практики Президиума ВАС РФ по конкретным делам. 

 
В настоящем деле суть спора сводится к разрешению вопроса о возможности применения 

положений п. 3 ст. 388 Гражданского кодекса к установленному в договоре поставки запрету передавать 
права и обязанности по договору иным лицам без согласия другой стороны, требованию, возникшему из 
договора, содержащего названный запрет, и последствий, которые могут возникнуть в случае 
невозможности применения данной нормы. 

В соответствии с п. 1 ст. 388 Гражданского кодекса (в редакции, действовавшей до 01.07.2014, в 
момент заключения договора поставки) уступка требования кредитором другому лицу допускается, если 
она не противоречит закону, иным правовым актам или договору. 

Законом N 367-ФЗ ст. 388 Гражданского кодекса дополнена пунктом 3, в соответствии с которым 
соглашение между должником и кредитором об ограничении или о запрете уступки требования по 
денежному обязательству, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской 
деятельности, не лишает силы такую уступку и не может служить основанием для расторжения 
договора, из которого возникло это требование, но кредитор (цедент) не освобождается от 
ответственности перед должником за данное нарушение соглашения. 

Указанная редакция ст.388 Гражданского кодекса вступила в силу 01.07.2014. 
В переходных положениях Закона N 367-ФЗ указано, что положения Гражданского кодекса 

применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона. 

Как усматривается из материалов настоящего дела, договор поставки между заводом и 
обществом был заключен 27.05.2014, то есть в период действия прежней редакции п. 1 ст. 388 
Гражданского кодекса, предусматривающего возможность уступки требования другому лицу в случае, 
если она не противоречит, в том числе договору. Правовой режим требования, возникшего из этого 
договора поставки, определяется условиями названного договора, на содержание которых не повлияло 
вступление в силу Закона N 367-ФЗ. 

Таким образом, п. 3 ст. 388 Гражданского кодекса в силу п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса и 
приведенных переходных положений Закона N 367-ФЗ к спорным правоотношениям не может быть 
применен. 

Следовательно, сделка по уступке прав требования совершена в отсутствие предусмотренного 
договором поставки согласия, что является нарушением применимых к отношениям сторон норм права. 

Признание договора уступки прав требования, заключенного без требуемого согласия должника, 
недействительным по основаниям ст. 168 или применительно к ст.174 Гражданского кодекса зависит от 
того, предусмотрена ли обязанность получить согласие должника на заключение договора уступки прав 
требования законом и иными правовыми актами либо условиями основного обязательства, по которому 
производится передача прав. 

Если на такую обязанность указывают отдельные нормы закона или иных правовых актов, то 
договор уступки прав требования является ничтожным в соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса. 

При закреплении обязанности получения согласия должника в условиях конкретного 
обязательства недействительность договора уступки прав требования должна устанавливаться 
применительно к правилам ст. 174 Гражданского кодекса. 

Аналогичная правовая позиция сформирована в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 13.12.2011 N 10900/11. 
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Суд первой инстанции указал, что поскольку договор поставки содержит ограничение в части 
уступки прав и (или) обязанностей по договору третьим лицам без согласия должника, отсутствие 
согласия влечет недействительность договора уступки прав. 

Как усматривается из материалов настоящего дела, согласие завода на уступку обществом 
предпринимателю права требования задолженности и процентов за пользование чужими денежными 
средствами получено не было. 

Таким образом, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для признания договора 
уступки права требования недействительным применительно к положениям ст. 174 Гражданского 
кодекса является верным. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.01.2019 N 305-ЭС18-17616 
Закрепленный в Закон об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации запрет на заключение торговыми сетями, которые уже контролируют 
более 25% рынка в пределах соответствующей территории, сделок, направленных на еще 
большее увеличение своих торговых площадей на соответствующей территории, может 
приводить к признанию такой сделки недействительной, только если она была совершена после 
официального опубликования данных, которые позволяют торговой сети определить, что доля 
ее присутствия на данном рынке уже превышает установленный законом порог и она попадает 
под действие указанного законодательного ограничения. Сделки, направленные на расширение 
сети и заключенные до публикации таких данных, не могут признаваться недействительными, а 
поведение торговой сети должно считаться разумным и добросовестным. 

 
Согласно части 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" хозяйствующий 
субъект, осуществляющий розничную торговлю продовольственными товарами посредством 
организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
организации потребительской кооперации) и доля которого превышает 25% объема всех реализованных 
продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах 
субъекта Российской Федерации, в том числе в границах городов федерального значения Москвы или 
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или 
арендовать в границах соответствующего административно-территориального образования 
дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым 
основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, 
проводимых в целях их приобретения. 

Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 данной статьи требований, 
ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть 
предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и 
контролю за соблюдением антимонопольного законодательства (ч. 2 ст. 14 Закона N 381-ФЗ). 

В целях реализации положений ст.14 Закона N 381-ФЗ Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.05.2010 N 305 утверждена Методика расчета объема всех 
продовольственных товаров, реализованных в границах субъекта Российской Федерации, в том числе 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и в границах муниципального района, 
городского округа, в денежном выражении за финансовый год и определения доли объема 
продовольственных товаров, реализованных хозяйствующим субъектом, осуществляющим розничную 
торговлю такими товарами посредством организации торговой сети (за исключением 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) в 
границах соответствующего административно-территориального образования, в денежном выражении 
за финансовый год. 

В соответствии с п. 2 Постановления N 305 информация об общем объеме всех 
продовольственных товаров, реализованных в отчетном году в границах субъекта Российской 
Федерации, в том числе городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, и в границах 
муниципального района, городского округа, в денежном выражении размещается Росстатом (его 
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территориальными органами) на официальном сайте в сети "Интернет" ежегодно до 1 мая года, 
следующего за отчетным годом. 

Следовательно, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по продаже 
продовольственных товаров посредством организации торговой сети и имеющие намерение приобрести 
или арендовать дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой 
деятельности по любым основаниям имеют возможность расчета своей доли в границах 
соответствующего административно-территориального образования исключительно на основании 
официальных данных, публикуемых Росстатом (его территориальными органами). 

Использование иных данных об объеме реализованных продовольственных товаров за 
предыдущий финансовый год, полученных из других источников, в силу требований Постановления N 
305 не допускается. 

Таким образом, установить превышение 25% объема реализованных продовольственных товаров 
за текущий год возможно только после публикации соответствующих данных за предыдущий год, 
поскольку до этого база для расчета отсутствует. 

По результатам анализа информации о доле занимаемого рынка, предоставленной торговыми 
предприятиями за отчетный период, Росстат пришел к выводу, что доля хозяйствующих субъектов, 
входящих в группу лиц Компании (включая Общество), осуществляющих розничную торговлю 
продовольственными товарами посредством организации торговой сети на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в объемах всех реализованных товаров по итогам 2013, 
2014 годов составила 19% и 25,4% соответственно. 

Согласно информации, предоставленной в рамках проводимого Управлением мониторинга, в 2015 
году Общество использовало дополнительную торговую площадь общей площадью 502,6 кв. м на 
территории Дмитровского муниципального района на основании договора аренды от 16.03.2015, 
заключенного с Предприятием на 5 лет. 

На момент заключения договора аренды от 16.03.2015 объемы реализованных 
продовольственных товаров за 2014 год не были известны; официальная публикация указанных данных 
состоялась только 29.04.2015; при заключении договора от 16.03.2015 были известны только 
официальные данные 2013 года, опубликованные на сайте Росстата, согласно которым доля Компании 
составляла 19,45%. 

Таким образом, как верно указал суд первой инстанции, при решении вопроса о соответствии 
договора требованиям статьи 14 Закона N 381-ФЗ, не может быть учтен расчет, опубликованный 
29.04.2015. 

Запретительное условие закона для заключения сделок, направленных на увеличение торговых 
площадей, возникает только с момента официального опубликования данных, применительно к 
оспоренному договору названное условие наступает лишь с 29.04.2015. 

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что 
при заключении спорного договора аренды Общество действовало разумно и добросовестно, основания 
для признания сделки недействительной отсутствуют. 

 
 
Вещное право. Недвижимость 
 
Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2019 N 308-ЭС18-14220 
Собственник помещения в многоквартирном доме, в том числе собственник нежилого 

помещения, обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно 
своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества и взносов на капитальный ремонт. Данная 
обязанность возникает в силу закона и не обусловлена наличием договорных отношений 
собственника нежилого помещения с управляющей компанией или товариществом 
собственников жилья. 
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Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание 
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем 
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса). 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 29.01.2018 № 5-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. 
Логинова» указал следующее. 

Исходя из общего принципа гражданского законодательства о несении собственником бремени 
содержания принадлежащего ему имущества Жилищный кодекс Российской Федерации устанавливает 
для всех собственников жилых помещений в многоквартирном доме обязанность не только нести 
расходы на содержание принадлежащих им помещений, но и участвовать в расходах на содержание 
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения, во-первых, платы за содержание жилого помещения, т.е. за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 
содержании общего имущества, и, во-вторых, взносов на капитальный ремонт (часть 3 статьи 30, часть 
1 статьи 39, пункты 1 и 2 части 2 статьи 154, часть 1 статьи 158); при этом доля обязательных расходов 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник 
помещения в таком доме, определяется его долей в праве общей собственности на общее имущество, 
которая, в свою очередь, пропорциональна размеру общей площади принадлежащего ему помещения в 
этом доме (часть 1 статьи 37, часть 2 статьи 39); расходы по содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме возлагаются не только на собственников жилых помещений в таком доме, но и 
на лиц, в собственности которых находятся расположенные в нем нежилые помещения и которые также 
заинтересованы в поддержании дома в надлежащем состоянии, а потому лица данной категории наряду 
с собственниками жилых помещений обязаны вносить соответствующие платежи соразмерно своей 
доле в праве общей собственности на это имущество. 

Таким образом, из приведенных положений ст.210, 249 Гражданского кодекса, ч. 3 ст. 30, ст. 36, 
37, 39, 154, 158 Жилищного кодекса следует, что собственник помещения в многоквартирном доме, в 
том числе собственник нежилого помещения, обязан нести расходы на содержание принадлежащего 
ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за 
содержание и текущий ремонт общего имущества, коммунальные ресурсы, потребляемые при 
использовании и содержании общего имущества и взносов на капитальный ремонт. 

Данная обязанность возникает в силу закона и не обусловлена наличием договорных отношений 
собственника нежилого помещения с управляющей компанией или товариществом собственников 
жилья. 

Указанный вывод подтвержден п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 
№ 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого 
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности» (далее – Постановление № 22).  

Следовательно, вывод суда о необходимости наличия договора на содержание общего 
имущества многоквартирного жилого дома между собственником нежилого помещения и 
Товариществом противоречит положениям ст. 210, 249 Гражданского кодекса, ч.3 ст. 30, ст. 36, 39, 154, 
158 Жилищного кодекса, разъяснениям, изложенным в п. 12 Постановления № 22, и не мог быть 
положен в основу судебного акта. 

 
 
Интеллектуальная собственность 
 
Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2019 № 300-ЭС18-18507 
Ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации лицом, ранее 

использовавшим обозначение, не является обязательным условием для признания обозначения 
способным ввести адресного потребителя конкретных услуг (товаров) в заблуждение 
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относительно лица, оказывающего услуги. Обозначение может быть признано вводящим в 
заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, 
и в том случае, если данное лицо, ранее использовавшее указанное обозначение, не ведет 
хозяйственной деятельности на территории РФ, при условии, что такое обозначение известно 
российскому потребителю. 

 
Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда, фактически переоценил представленные в 

материалы дела доказательства, которые являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции. 
Установив обстоятельства, связанные с использованием обозначения «BAIDU» в мире задолго до 

даты приоритета заявленного на регистрацию обозначения китайской компанией Baidu Inc. в области IT-
технологий, к которым также относятся товары и услуги, указанные в перечне заявки № 2015736390, о 
наличии в русскоязычном сегменте сети Интернет информации о данной компании и одноименной 
поисковой системе, что свидетельствует о формировании у российского потребителя стойкой 
ассоциативной связи между обозначением Baidu и лицом, оказывающим соответствующие услуги, суд 
первой инстанции сделал вывод о том, что регистрация в качестве товарного знака обозначения 
«БАЙДУ BAIDU» в отношении заявленных товаров и услуг на имя предпринимателя, не имеющего 
отношения к китайской компании Baidu Inc., способна ввести потребителей в заблуждение относительно 
лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям п. 3 ст. 1483 ГК РФ и является 
абсолютным основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака. 

Суд кассационной инстанции, пересмотрев обстоятельства дела, на основании имеющихся в 
материалах дела доказательств сделал собственные выводы о том, что соответствующие документы не 
подтверждают и не могут подтверждать ассоциативные связи, возникавшие у российских потребителей 
товаров 09 и услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивалось предоставление 
правовой охраны товарному знаку, на дату приоритета заявленного обозначения; из указанных 
источников не усматривается, что китайская компания осуществляет либо осуществляла свою 
деятельность на территории Российской Федерации или предлагает услуги, предназначенные и 
доступные российскому потребителю; доказательства того, что китайская компания использует 
конкретное обозначение для индивидуализации оказываемых ею услуг на территории РФ или 
адресованных российскому потребителю, отсутствуют. 

Между тем в силу приведенных выше норм права ведение хозяйственной деятельности на 
территории Российской Федерации лицом, ранее использовавшим обозначение, не является 
обязательным условием для признания обозначения способным ввести адресного потребителя 
конкретных услуг (товаров) в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. 

Обозначение может быть признано вводящим в заблуждение потребителя относительно 
изготовителя товаров или лица, оказывающего услуги, и в том случае, если данное лицо, ранее 
использовавшее указанное обозначение, не ведет хозяйственной деятельности на территории РФ, при 
условии, что такое обозначение известно российскому потребителю. 

При этом вопреки утверждению суда кассационной инстанции представление дополнительных 
сведений о компании Baidu Inc. и ее продукции, содержащихся в русскоязычной прессе, Роспатентом в 
материалы дела только при рассмотрении спора в суде первой инстанции не опровергает выводов 
Роспатента и суда первой инстанции о наличии у российского потребителя ассоциативной связи между 
обозначением «BAIDU» и указанной китайской компанией и оказываемыми ею услугами в области IT-
технологий. 

Таким образом, в связи с подтверждением известности российскому потребителю ранее даты 
подачи заявки обозначения китайской компании в отношении конкретных товаров 09 и услуг 35, 38, 42 
классов МКТУ вывод суда кассационной инстанции об отсутствии возможности введения российского 
потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего однородные услуги с использованием 
обозначения «BAIDU», сделан при неправильном толковании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. 

Кроме того, обязав Роспатент продолжить рассмотрение поданной предпринимателем заявки № 
2015736390 на регистрацию товарного знака, су кассационной инстанции вышел за пределы 
полномочий административного органа, установленных п. 1 ст. 1500 ГК РФ. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 53 постановления № 5/29, в рамках 
устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие 
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правоустанавливающие действия, а в случае необходимости – рассмотреть заявление или возражение, 
послужившее основанием для принятия оспоренного решения, повторно с учетом решения суда. 

Между тем, обязав Роспатент рассмотреть заявку предпринимателя повторно, президиум суда в 
нарушение порядка, предусмотренного п. 1 ст. 1500 ГК РФ, фактически признал недействительным 
решение Роспатента от 29.12.2016, которое могло быть оспорено только в административном, а не в 
судебном порядке. 

Поскольку проверка решения Роспатента от 28.07.2017 на наличие или отсутствие иных 
оснований для отказа в государственной регистрации обозначения по заявке № 2015736390 судом 
первой инстанции не проводилась, соответствующие доводы в жалобе предпринимателя отсутствовали, 
суд кассационной инстанции, обязав Роспатент продолжить рассмотрение заявки, вышел за пределы 
рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, установленные ч. 1 ст. 286 АПК  

 
Определение Верховного Суда РФ от 10.01.2019 N 305-ЭС18-17030 
Если одним действием ответчика нарушены права истца на несколько результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (например, товарный знак и 
объекты авторских прав), размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно 
используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При 
этом в таком случае общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и 
последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных в ГК РФ, но не 
может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех 
компенсаций за допущенные нарушения. 

 
Обращаясь в суд, общество заявило требование о взыскании компенсации за нарушение 

предпринимателем исключительных прав истца в размере 10 000 руб. за один товарный знак и два 
объекта авторских прав. 

Как следует из материалов дела, ответчик возражений против иска в суд не подавал, отзыв на 
исковое заявление и апелляционную жалобу не направлял и не возражал против удовлетворения 
исковых требований в заявленном размере. 

Между тем суды в нарушение принципов равноправия и состязательности сторон по своей 
инициативе снизили размер компенсации в отсутствие соответствующего ходатайства ответчика. 

Суды не учли, что общество в рамках настоящего дела заявляло три самостоятельных 
требований: одно из них касалось товарного знака, два - объектов авторского права. Не указав и не 
обосновав, в каком объеме удовлетворено каждое из требований, суды взыскали 10 000 рублей за 
нарушение исключительных прав в целом. 

Абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса предусмотрено, что если одним 
действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств 
индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый 
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если 
права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному 
правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и 
последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных данным Кодексом, но 
не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за 
допущенные нарушения. 

Однако суды не применили данную норму права. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 
Суд не вправе снижать размер компенсации за нарушение прав интеллектуальной 

собственности ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. 
Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса доказать необходимость применения судом такой меры. 
Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом 
требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено 
соответствующими доказательствами. 

 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1726844
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1726840
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В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса правообладатель вправе требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном 
размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере 
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

Истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации в двукратном размере стоимости 
права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. 

При установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 
Гражданского кодекса, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том 
числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в 
исключительных случаях (с учетом абз. 3 п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса и постановления 
Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 
статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края" (далее - 
постановление N 28-П) и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика. 

Вместе с тем в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с 
положениями абз. 3 п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса и постановления N 28-П основанием для 
снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных 
прав на несколько объектов интеллектуальной собственности. Как указывалось выше, истцом 
предъявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. 

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с 
заявленными требованиями, но не ниже низшего предела, установленного законом. Суд не вправе 
снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей 
инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса доказать необходимость применения судом такой меры. 
Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом 
требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено 
соответствующими доказательствами. 

Данная правовая позиция сформирована в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 
3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, определениях Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-
3085 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 
12.07.2017, N 305-ЭС17-16920 от 18.01.2018, от 13.11.2018 N 305-ЭС18-14243. 

Из обжалуемых судебных актов не усматривается, что ответчиком представлялись в 
подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, 
какие-либо иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых 
обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца. 

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении 
размера подлежащей взысканию компенсации снизили заявленную ко взысканию компенсацию ниже 
двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного 
знака. 

 
 

2. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ3 
 
Определение Верховного Суда РФ от 25.12.2018 года N 5-КГ18-262 

                                                 
3 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Сафонова Мария 
Витальевна, магистр юриспруденции 
 
 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1723864
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Иск об отсутствии права имеет узкую сферу применения и не может заменять собой 
виндикационный, негаторный или иные иски, поскольку допустим только при невозможности защиты 
нарушенного права иными средствами. Таким образом, выбор способа защиты вещного права, 
квалификация спорного отношения судом и разрешение вещно-правового конфликта зависит от того, в 
чьем фактическом владении находится спорное имущество. Иск о признании права отсутствующим 
может быть удовлетворен судом в случае, если истец является владеющим собственником 
недвижимости, право которого зарегистрировано в ЕГРП. При избрании способа защиты путем 
признания права отсутствующим запись в ЕГРП должна нарушать права истца, то есть истец должен 
обладать аналогичным с ответчиком правом в отношении объекта имущественных прав, поскольку в 
противном случае признание права ответчика отсутствующим не восстановит нарушенные права истца. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 года N 5-КГ18-260 
В силу правила пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации 

неосновательное обогащение не подлежит возврату, если воля лица, передавшего денежные средства 
или иное имущество, была направлена на передачу денег или имущества в отсутствие обязательств, то 
есть безвозмездно и без какого-либо встречного предоставления в дар, либо в целях 
благотворительности. При предъявлении иска о возврате неосновательного обогащения бремя 
доказывания наличия обстоятельств, в силу которых неосновательное обогащение не подлежит 
возврату, либо того, что денежные средства или иное имущество получены обоснованно и 
неосновательным обогащением не являются, возложено на приобретателя (ответчика). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 года N 74-КГ18-17 
1. Вина причинителя вреда презюмируется, пока им не доказано обратное. 
2. Недоказанность размера причиненного ущерба к основаниям, позволяющим не возлагать 

гражданско-правовую ответственность на причинителя вреда, действующим законодательством не 
отнесена. По смыслу пункта 1 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в удовлетворении 
требования о возмещении убытков не может быть отказано только на том основании, что их точный 
размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется 
судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному нарушению. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 11.12.2018 года N 16-КГ18-49 
Право покупателя предъявить продавцу некачественного товара, имеющего существенные 

недостатки, требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 475 ГК РФ (отказ от договора с возвратом 
уплаченной цены или требование замены некачественного товара), не лишает покупателя возможности 
при наличии тех же недостатков воспользоваться правом предъявить требования, перечисленные в 
пункте 1 указанной статьи (соразмерное уменьшение покупной цены, требование о безвозмездном 
устранении недостатков товара в разумный срок или возмещение своих расходов на устранение 
недостатков). Таким образом, в случае существенного нарушения требований к качеству товара 
покупатель вправе по своему выбору предъявить любое из пяти требований, перечисленных в пунктах 1 
и 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В то же время суд должен иметь в виду, что выбор способа защиты нарушенного права 
покупателем не носит абсолютного характера и подлежит оценке с учетом положений пункта 4 статьи 1 
ГК РФ, устанавливающих, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или 
недобросовестного поведения. Если суд придет к выводу о том, что выбранный покупателем 
некачественного товара способ защиты приведет к злоупотреблению правом, которое может 
выражаться, в частности, в получении неосновательного обогащения, то в соответствии с пунктом 2 
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в удовлетворении такого требования может 
быть отказано. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04.12.2018 года N 18-КГ18-184 
При признании сделки недействительной на основании пункта 3 статьи 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации закон не возлагает на супруга, чье нотариально удостоверенное согласие на 
совершение сделки не было получено, обязанность доказывать факт того, что другая сторона в сделке 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1724744
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1723884
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1721464
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1716522
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по распоряжению недвижимостью или в сделке, требующей нотариального удостоверения и (или) 
регистрации в установленном законом порядке, знала или должна была знать об отсутствии такого 
согласия.  

 
Определение Верховного Суда Ф от 04.12.2018 года № 5-КГ18-237 
В силу пункта 2 статьи 10 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 28 июня 2013 

г. № 134-ФЗ) неподача заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены 
статьей 9 федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых 
федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в 
арбитражный суд и подаче такого заявления. При этом субсидиарная ответственность в таких случаях 
наступает лишь по тем обязательствам должника, которые возникли после истечения срока, 
предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона. 

Если непогашенная задолженность образовалась до появления признаков несостоятельности 
общества, то оснований для ее взыскания с контролирующего лица в силу пункта 2 статьи 10 Закона о 
банкротстве нет. 

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ4 
 
1 Научные монографии 
 
Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки : монография / С. Ю. 

Филиппова, И. С. Шиткина – Москва : Статут, 2019. – 191 с. 
Опыты цивилистического исследования : сборник статеи ̆. Вып. 3 : специальныи ̆ выпуск к юбилею 

профессора Евгения Алексеевича Суханова / рук. авт. колл. и отв. ред. : А. М. Ширвиндт, Н. Б. 
Щербаков – Москва : Статут, 2019. – 376 с. 

Сделка и ее действие (4-е изд., доп.). Комментарии ̆ главы 9 ГК РФ. Принцип добросовестности / 
Скловский К.И. – Москва : Статут, 2019. – 278 с. 

Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем: монография. / Лаптев В.А. – 
М.: Проспект, 2019. — 384 с. 

Гражданско-правовой контроль по российскому праву. Монография / Грабко О.В.; под ред. 
Кожокаря И.П. – М.: Проспект, 2019. — 146 с. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: предпосылки, цели и главные 
приемы их достижения. Монография / Новиков К.А. – М.: Проспект, 2019. — 107 с. 

Вопросы права и экономики [Текст] / Уинтер, Г., пер. с англ. Т. Шишкиной; под науч. ред. 
М. Одинцовой. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2019. – 416 с. 

Экономическая теория и право: от Познера к постмодернизму и далее [Текст] / Меркуро Н., 
Медема С., пер. с англ. Т. Шишкиной; науч. ред. перевода М. Одинцова. – М.: Изд-во Института Гайдара, 
2019. – 520 с. 

 
 
2. Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, январь, 2019 
А.Г. Архипова Страхование или деликт? 
Р.Ю. Ковчик О безвозмездности сделок по прекращению залога и их недействительности в 

практике Верховного Суда РФ 
А.Н. Латыев Когда «двойная продажа» — не основание для недействительности договора 
С.Л. Будылин Подразумеваемое условие о добросовестности в английском договоре, или Дело о 

добродушном шейхе 

                                                 
4 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1721466
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/korporativnoe-pravo/prodaja-ili-priobretenie-biznesa-pravovoe-soprovojdenie-sdelki-monografiya/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/teoriya-i-istoriya-gosudarstva-i-prava/tsivilistika/opyty-tsivilisticheskogo-issledovaniya-sbornik-statey-vypusk-3/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/teoriya-i-istoriya-gosudarstva-i-prava/tsivilistika/opyty-tsivilisticheskogo-issledovaniya-sbornik-statey-vypusk-3/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/sdelka-i-ee-deystvie-4-e-izd-dop-kommentariy-glavy-9-gk-rf-printsip-dobrosovestnosti/
https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/korporativnoe_pravo_pravovaya_organizatsiya_korporativnykh_sistem_monografiya/?partner_ID=54
https://litgid.com/catalog/yuridicheskaya/korporativnoe_pravo_pravovaya_organizatsiya_korporativnykh_sistem_monografiya/?partner_ID=54
http://prospekt.org/index.php?page=book&id=41509
http://prospekt.org/index.php?page=book&id=41371
http://prospekt.org/index.php?page=book&id=41371
http://prospekt.org/index.php?page=search&search=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90.
http://prospekt.org/index.php?page=search&search=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9A.%D0%90.
https://www.iep.ru/ru/garold-uinter-voprosy-prava-i-ekonomiki.html
https://www.iep.ru/ru/nikolas-merkuro-stiven-medema-ekonomicheskaia-teoriia-i-pravo-ot-poznera-k-postmodernizmu-i-dalee.html
http://www.igzakon.ru/magazine517
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Д.С. Каргальсков Взыскание прибыли, полученной правонарушителем: голландский подход и одно 
определение Верховного Суда РФ 

П.А. Правящий Перенаем с сюрпризом: новая позиция Пленума Верховного Суда РФ 
Д.В. Борейшо Подтверждение оспоримой сделки: анализ судебной практики применения нормы 

абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ 
С.Ю. Манджиев Обзор судебной практики по применению п. 5 ст. 166 ГК РФ 
 
Закон, январь, 2019 
А.К. Нестеренко «Реформа корпоративного права в России продолжается» 
И.С. Шиткина, О.В. Буткова Риск привлечения к ответственности директора и 

предпринимательская инициатива: поиск баланса 
А.В. Габов Отдельные аспекты ответственности членов совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества — профессионального поверенного 
И.В. Стасюк Субсидиарная ответственность vs возмещение вреда, причиненного преступлением. 

конкуренция исков 
С.Л. Будылин Обязанности фидуциариев в фундаментальных сделках: американский опыт 
А.А. Павлов Основания перерыва исковой давности 
Д.И. Смольников Переход бремени доказывания в гражданском судопроизводстве: игра в пинг-

понг или стрельба из лука? 
А.В. Росляков Коллективное доминирование, группа лиц, согласованные действия и свобода 

договора 
А.С. Подмаркова Преимущественное право при приватизации: pro et contra 
 
Хозяйство и право, январь, 2019 
Д. Ломакин Еще раз о фидуциарности в гражданском праве 
М. Рожкова, Л. Кузнецова Об ответственности агрегаторов в контексте понимания их 

деятельности как агентирования 
Л. Санникова, Ю. Харитонова Юридическая сущность транзакции в системе распределенных 

реестров 
Ф. Тасалов Проблемы открытия и ведения специальных счетов участников закупки 
А. Эрделевский О некоторых изменениях в правилах прекращения обязательств 
С. Филиппова Невозможность в частном праве: понятие, виды, правовые последствия. Опыт 

систематизации норм частного права 
Е. Баглаева Правовые позиции Верховного Суда РФ: обязательные и рекомендательные 
 
Арбитражная практика для юристов, январь, 2019 
А. Бычков НДС увеличился до 20%: как теперь считать цену договора 
Д. Нюхалкина Преимущественное право на заключение договора. Чек-лист для арендатора 
Р. Кузьмин Ростовщические проценты: когда суд уменьшит доход заимодавца 
 
 
3.Диссертации5  
 

Дата 
защиты 

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

20.03.2019 Ахмадова Марьям Абдурахмановна Гражданско-правовой механизм регулирования 
инвестиционной деятельности в странах БРИКС (на примере Индии, Китая и ЮАР) 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 

                                                 
5 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://www.igzakon.ru/magazine518
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/01-2019
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=32479
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036996:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100036996:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5B%5D=100036996&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=f9bfe6b1308ff606f4e8d85975d6310c16276
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Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

28.03.2019 Фатхутдинова Гульнара Дамировна Охрана прав потребителей в банковских 
правоотношениях 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА Европейский Союз6 
 
- Вступили в силу новое европейское регулирование, касающееся вопросов определения вещно-

правового режима совместного имущества супругов, являющихся гражданами разных государств-членов 
ЕС. Правила содержат подробное коллизионное регулирование случаев определения содержания прав 
собственности на вещи лиц, находившихся в браке или являвшихся партнерами, разрешают вопросы 
определения подсудности таких споров между супругами, а также проблему признания решения по 
данным вопросам. Применение новых правил для государств-членов является добровольным, на 
данный момент 18 стран участниц Европейского Союза (гражданами которых являются 70% населения 
ЕС) одобрили новое регулирование. 

 
- Европейский суд отменил решение EUIPO, приостановившее регистрацию визуального 

товарного знака ―Chiara Ferragni‖ по причине частичного совпадения словосочетания с уже 
зарегистрированным товарным знаком ―Chiara‖: Не согласившись с решением EUIPO, Суд указал, что 
графически словосочетание занимает лишь часть общего регистрируемого изображения. Более того, 
стилистика буквы ―I‖ совпадает со стилистикой ресниц на изображении, что говорит о создании единого 
цельного образа у потребителя. Суд также отметил, что фонетически, Chiara не является большей 
частью словосочетания, что свидетельствует об отсутствии фонетической схожести между двумя 
словесными обозначениями. В завершение, Судом было указано, что товарный знак Chiara Ferragni 
позволяет идентифицировать конкретного человека, являющегося дизайнером соответствующего 
бренда одежды, в то время как Chiara (распространенное имя в Ирландии и Англии) не указывает на 
конкретное лицо. 

 
 
Великобритания7 
 
- Апелляционный суд определился с вопросом о влиянии трансграничного банкротства на 

материально-правовые требования. Банк вступил в процедуру реструктуризации по законодательству 
Азербайджана, план которой связывает всех кредиторов, если за него проголосовало большинство. 
Банкротство в Азербайджане получило признание в Великобритании, на время процедуры был 
установлен мораторий на взыскание по долгам. Представитель банка, понимая, что после окончания 
процедуры не голосовавшие за реструктуризацию кредиторы, договоры с которыми были подчинены 
английскому праву, попытаются взыскать задолженность в английских судах, обратился в суд для 
продления моратория на неопределенный срок, но получил отказ. Апелляционный суд согласился с 
нижестоящей инстанцией. По мнению суда, если допустить неограниченный мораторий, то кредиторы 
никогда не смогут взыскать задолженность, что фактически приведет к прекращению материально-
правовых требований с помощью процессуальных средств. Это противоречит и целям установления 

                                                 
6 Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент РШЧП 
7 Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 2 курса РШЧП 

http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=35d1427c5a7b452f1f1244eb6e9e02b93040
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037093:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100037093:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F_280865397/Avtoreferat_Fatkhutdinova_G.D..docx
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F1149428306/Disser_v_14.2_bez_pravok.docx
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F1597901354/otz._nauch._ruk._Fatkhutdinova.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-681_en.htm
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-02/cp190012en.pdf
https://www.out-law.com/en/articles/2019/january/court-of-appeal-says-no-to-indefinite-delay-to-insolvency-case/
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моратория, который нужен для временной ―передышки‖ должника, и прецеденту Gibbs and sons v La 
Société Industrielle et Commerciale des Métaux (1890)8.  

  
- С января в силу вступили поправки в законодательство о товарных знаках (The Trade Marks 

Regulations 2018). Поправки являются следствием имплементации Директивы ЕС о товарных знаках 
2015 года (Directive (EU) 2015/2436) и носят обширный характер. Отныне, например, не требуется 
обязательного графического изображения знака для регистрации, товарный знак может быть записан в 
MP3 или MP4 формате и представлен на регистрацию на USB-флеш-накопителе. Также у обладателей 
товарных знаков появилось право обращаться к издателям словарей с требованием указать, что 
использованное в словаре имя нарицательное является также товарным знаком. Теперь защита 
товарного знака лицензиатом осуществляется в зависимости от типа лицензии: исключительная 
лицензия позволяет самостоятельно предпринимать защитные меры, в случае с неисключительной 
лицензией потребуется получить разрешение от правообладателя. Более подробно со всем перечнем 
изменений можно ознакомиться тут.  

 
- Правительство Шотландии в целом одобрило проект реформы законодательства о 

диффамации. В настоящее время большая часть правил выработана прецедентным правом и не имеет 
отражения в законе. Реформа позволит изменить ситуацию и сблизит законодательство Шотландии, 
Англии и Уэльса. Планируются, например, следующие изменения: иск о защите чести и достоинства 
будет доступен только в случае, если порочащая информация сообщена третьим лицам (сейчас 
достаточно довести ее до сведения истца); круг ответчиков по иску станет закрытым - авторы 
высказывания, редакторы, публикаторы, работодатели или агенты авторов, ограничение круга лиц 
позволит избавить информационных посредников от необходимости доказывать добросовестное 
незнание характера передаваемой ими информации.  

 
-  Верховный суд Шотландии (The Court of Session) впервые на территории Великобритании 

рассмотрел дело об очередности погашения в процедуре ликвидации требований, связанных с 
соблюдением законодательства об охране окружающей среды. В данном случае компания была 
привлечена к ответственности за неполучение лицензии на складирование отходов, еще до начала 
процедуры ей были выданы предписания ликвидировать свалку. Суд решил, что издержки на вывоз 
мусора необходимо отнести к расходам на процедуру (liquidation expenses), то есть погашать их в 
приоритетном порядке, так как иное решение позволило бы недобросовестным предпринимателям 
избежать ответственности за вред окружающей среде. 

 
 
Германия9 
 
- Верховный суд Германии решил, что в деле нет оснований для взыскания с авиакомпании 

компенсации вследствие опоздания самолета из-за не работающей информационной системы в 
аэропорту. Истец следовал рейсом из Нью-Йорка в Штуттгарт с пересадкой в Лондоне. Из Нью-Йорка 
самолет вылетел на несколько часов позже, поэтому к своему следующему рейсу в Лондоне истец не 
успел. В результате в Штуттгарт он попал лишь спустя 9 часов от запланированного времени. Причиной 
задержки первого самолета явилось то, что в аэропорту была забастовка специалистов, 
обслуживающих информационные системы аэропорта. Вследствие этого системы не работали. 
Ответчик ссылался на это обстоятельство как на носящее чрезвычайный характер, что является 
основанием для освобождения его от ответственности. Суд встал на сторону ответчика. 

 
- Верховный суд Германии постановил, что юристам следует воздержаться от рассылки так 

называемых «информационные сообщений в прессу о предупреждении возможных нарушений» 

                                                 
8 В данном деле было сформулировано, что обязательства по договорам, подчиненным английскому праву, могут 
прекращаться только по нормам английского же права. Введение же неограниченного моратория в связи с банкротством в 
Азербайджане привело бы к обходу данного прецедентного правила 
9 Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium. 

https://www.out-law.com/en/articles/2019/january/reforms-to-uk-trade-mark-laws-take-effect/
https://www.gov.uk/government/publications/implementation-of-the-trade-mark-directive-2015/implementation-of-the-eu-trade-mark-directive-2015
https://www.out-law.com/en/articles/2019/january/defamation-law-to-be-reformed-in-scotland/
https://www.out-law.com/en/articles/2019/january/scottish-court-gives-clean-up-costs-priority-over-creditor-repayment/
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&pm_nummer=0004/19
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=91344&linked=pm
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(presserechtliche Informationsschreiben). Суд указал, что сами по себе такие сообщения не являются 
противоправными и служат целям опубликования объективной информации. Подобные сообщения 
являются для многих адвокатов основным видом деятельности. Они рассылают в различные издания 
предупредительные письма о недопустимости возможного нарушения журналистами и редакциями прав 
их клиентов. Но, если подобные письма необоснованны, не отражают реальные факты, то они могут 
быть признаны неправомерными и редакции вправе защищать свои права против недобросовестных 
адвокатов.  

 
- Верховный земельный суд Франкфурта постановил, что информация, распространяемая в 

мессенджере Whats App среди близких родственников, попадает в так называемую область, не 
охраняемую нормами о запрете оскорблений и защите чести. Истец потребовал через суд от своей тещи 
воздержаться от распространения другим близким родственникам касающейся его негативной 
информации. В иске было отказано. 

 
 
Нидерланды10  
 
- С 1 января 2019 г. в Нидерландах начал свою работу специальный суд для разрешения 

трансграничных коммерческих споров, созданный в рамах государственной судебной системы. Новый 
судебный орган действует в качестве одного из подразделений Окружного суда г. Амстердама и будет 
рассматривать трансграничные споры в качестве суда первой инстанции (International Commercial 
Chambers of the Amsterdam District Court). Помимо специализированного суда первой инстанции, в 
рамках Апелляционного суда г. Амстердам было создано (и приступило к работе) специализированное 
подразделение, которое будет рассматривать трансграничные коммерческие споры в качестве суда 
апелляционной инстанции. Новый суд (первая и апелляционная инстанции) располагаются в г. 
Амстердам. Судопроизводство полностью ведется на английском языке (включая устные слушания и 
судебные акты). На сайте суда размещена модельная пророгационная оговорка, которая может быть 
включена в текст контракта в целях подчинения вытекающих из него споров юрисдикции данного суда. 

 
- В Нидерландах будет создан специализированный международный коммерческий арбитражный 

суд для разрешения споров в сфере искусств — The Court of Arbitration for Art. Администрированием 
споров, рассматриваемых по регламенту нового суда, будет заниматься Нидерландский арбитражный 
институт (NAI). В настоящее время суд приступил к формированию списка арбитров, который будет 
состоять из лиц, имеющих обширный опыт и экспертизу в сфере искусств и ее правового регулирования. 
Администрирование и арбитраж споров в новом суде будет вестись в соответствии со стандартным 
Регламентом Нидерландского арбитражного института (NAI) с учетом изменений и дополнений, 
установленных специальным регламентом нового суда (Adjunct Arbitration Rules). 
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- Thomas Kadner Graziano, Comparative Contract Law, Second Edition: Cases, Materials and Exercises 
 
- Melissa T. Lonegrass and Sandi Varnado, Sale, Lease, and Advanced Obligations: Cases and 
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10 Обзор подготовил Даниил Каргальсков, юрист, Wooden Fish Agency Limited 
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