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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
-  24 октября 2018 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый 

стол на тему «Титульное обеспечение vs. Залог». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и 
подать заявку на участие можно здесь. 

 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в сентябре 2018 г.: 
«ОПЦИОНЫ И ОПЦИОННЫЕ ДОГОВОРЫ В ОТНОШЕНИИ АКЦИЙ ИЛИ ДОЛИ В ООО: три года, 

полет нормальный?» 
 
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн 

семинаров и вечерних курсов повышения квалификации Юридического института «М-Логос» на первое 
полугодие 2019 г.  

 
- Наше электронное издательство «М-Логос» выпустило новую книгу - Наследственное право: 

постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского кодекса Российской Федерации./ 
Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-Логос, 2018 Это III том из Cерии комментариев к гражданскому 
законодательству #Глосса, с которой многие юристы уже знакомы. 

Электронная версия книги выпущена нами в свободный (бесплатный) доступ, может быть 
загружена и распространяться бесплатно и без каких-либо ограничений. Это стало возможным 
благодаря поддержке АБ «Бартолиус», адвокатской конторы «Бородин и партнеры», адвокатского 
кабинета Екатерины Духиной, АБ КИАП, адвокатского бюро «Павлова и партнеры», юридической 
компании «Томашевская и партнеры», ФБК Право, АБ «Эксиора», АБ «Юстина», а также Российского 
арбитражного центра, которые посчитали важным помочь максимально широкому распространению 
правовых знаний. 

Скачать книгу можно на нашем сайте www.m-lawbooks.ru (наряду с двумя предыдущими томами 
Серии #Глосса и многими другими актуальными книгами по праву) 

Бумажная версия этой книги выпущена нашим партнером - издательством «Статут». Заказать 
книгу в бумажной форме можно на этой странице. При указании промокода ―M-LOGOS‖ можно получить 
скидку в 10%.  

Очень рекомендуем скачать или приобрести эту книгу (а лучше и скачать, и купить). На настоящий 
момент это одна из лучших книг по наследственному праву с разбором самых важных теоретических и 
практических проблем, анализом всей актуальной судебной практики Верховного Суда РФ и самых 
последних новелл законодательства о совместных завещаниях, наследственном договоре и 
наследственном фонде. Ответственным редактором книги выступил Евгений Юрьевич Петров, один из 
самых талантливых российских цивилистов, занимающихся наследственным правом и как ученый, и как 
юрист-практик. В авторский коллектив вошли также: Бевзенко Р.С., Будылин С.Л., Кожевина Е.В., 
Останина Е.А., Путинцева Е.П., Ренц (Медведев) И.Г., Смирнов С.А. 

 
- Заодно сообщаем, что в сентябре мы перевели в режим свободного (бесплатного) доступа две 

крайне актуальные книги, которые мы выпускали в прошлом году. Вы можете скачать эти книги 
абсолютно бесплатно на нашем сайте: 

* Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 
предприятия. М., М-Логос. 2017 (бестселлер прошлого года, уникальная книга-мануал по составлению 
акционерных соглашений и соглашений участников ООО по российскому праву с разбором всех 
подводных камней и практических проблем, рекомендациями конкретных формулировок; книга написана 
одним из самых популярных преподавателей Юридического института «М-Логос» и опытным юристом, 
специализирующимся в области корпоративных сделок) 

* Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право 
недвижимости. М., М-Логос. 2017 (легко написанная, но глубокая книга о самых фундаментальных 
вопросах частного права от постоянного преподавателя Юридического института «М-Логос» и 
признанного эксперта в данной области) 

 

https://m-logos.ru/conference/law/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_titulnoe_obespechenie_vs_zalog/24102018_24102018/
https://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_opciony_i_opcionnye_dogovory_v_otnoshenii_akcy_ili_doli_v_ooo_tri_goda_polet_normalnyi/
https://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_opciony_i_opcionnye_dogovory_v_otnoshenii_akcy_ili_doli_v_ooo_tri_goda_polet_normalnyi/
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/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/ac17a57e85653d2c6d4680915bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/1ec0175a3a3a97eb71542f0f5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/773df03713131e971a0c087f5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/773df03713131e971a0c087f5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/8dd5ab4ac5173b880335d07c5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/8dd5ab4ac5173b880335d07c5bbc6682/
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- Юридический институт «М-Логос» совместно с Вестником экономического правосудия РФ 
объявил публичный конкурс научных исследований по частному праву ―Condicio iuris‖. На конкурс 
предлагается представлять научные статьи по проблематике российского частного права, которые 
ранее не были опубликованы. Победители конкурса получают денежную премию, право публикации 
статьи в «Вестнике экономического правосудия» и ряд иных призов. Конкурс — это отличная 
возможность для цивилистов донести результаты своих исследований до широкого круга читателей. Так 
что призываем всех желающих принять участие в конкурсе присылать свои исследования. В жюри 
конкурса войдет ряд ведущих российских цивилистов и члены редакции журнала «Вестник 
экономического правосудия». Свое согласие выступить в качестве членов жюри конкурса дали: д.ю.н. 
А.А. Асосков, д.ю.н. Д.В. Дождев, д.ю.н. А.Д. Рудоквас, д.ю.н. А.Г. Карапетов, д.ю.н. С.В. Сарбаш, к.ю.н. 
А.Г. Архипова, к.ю.н. В.В. Байбак, к.ю.н.  Р.С. Бевзенко, к.ю.н. С.А. Громов, к.ю.н. О.В. Гутников, к.ю.н. 
М.А. Ерохова, к.ю.н. О.Р. Зайцев, к.ю.н. А.А. Иванов, к.ю.н. В.О. Калятин, к.ю.н. А.А. Кузнецов, к.ю.н. А.Н. 
Латыев, к.ю.н. Р.Т. Мифтахутдинов, к.ю.н. Д.В. Новак, к.ю.н. А.А. Павлов, к.ю.н. Е.Ю. Петров, к.ю.н. А.О. 
Рыбалов, к.ю.н. А.И. Савельев, к.ю.н. В.В. Старженецкий, к.ю.н. Е.Д. Суворов, к.ю.н., М.А. Церковников, 
магистр права В.А. Багаев.  

Подробную информацию о регламенте конкурса см. здесь. 
 
- На сайте Института за летние месяцы опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
 
Дайджест новостей процессуального права за июнь-август, сентябрь 2018 года 
Дайджест новостей антимонопольного права за июль-август 2018 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за июнь-август 2018 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства  июль-август 2018 года 
Дайджест новостей торгового и потребительского права 3 квартал 2018 года 
 
 
 
II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1  
 
- 01.10.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», направленные на расширение перечня 
оснований для отказа в государственной регистрации, а также предусматривающие срок на устранение 
недостатков.  

 
- 01.09.2018 вступило в силу законодательное регулирование наследственных фондах.  
 
- 01.09.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах», 

обязывающие публичные акционерные общества организовать управление рисками и внутренний 
контроль.  

 
- 01.09.2018 вступили в силу изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», направленные на исключение из сферы действия закона 
отношений, связанных с отбором заказчиком субъекта оценочной деятельности.  

 
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий право заемщика на 

возврат части страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита или ипотеки.   
 
- В Госдуме одобрили законопроект, предоставляющий возможность получения временной 

правовой охраны до выдачи патента на промышленные образцы.  
 

                                                 
1
 Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции 

https://zakon.ru/blog/2018/10/15/konkurs_nauchnyh_issledovanij_po_chastnomu_pravu_conditio_iuris_organizatory_-_vestnik_ekonomichesko
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/bankrotstvo_digest/
https://m-logos.ru/publications/trade/
http://www.garant.ru/news/1220189/
https://pravo.ru/news/204970/
http://www.garant.ru/news/1216961/
http://www.garant.ru/news/1216959/
https://pravo.ru/news/205388/
https://pravo.ru/news/205358/
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- Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок одобрения крупных сделок 
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в акционерных обществах и обществах с 
ограниченной ответственностью.  

 
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение количества 

действующих в стране государственных и муниципальных унитарных предприятий.   
 
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому решение о переводе жилого 

помещения в нежилое может быть принято только общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме.  

 
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить право на 

обязательную долю в наследстве для нетрудоспособных граждан: женщин, достигших возраста 55 лет, и 
мужчин в возрасте от 60 лет.  

 
- Минфин России подготовил проект новой главы ГК РФ «Финансовый лизинг».  
 
- Минобрнауки России подготовило по предписанию КС РФ поправки в СК РФ, упрощающие 

порядок усыновления детей.  
 
- Минстрой России подготовил законопроект, уточняющий порядок заключения договоров участия 

в долевом строительстве застройщиком-банкротом.  
 
- Минтруд России подготовил законопроект, которым предлагается исключить расчет в МРОТ сумм 

гражданско-правовых обязательств.  
 
- Минэкономразвития России подготовило новые правила определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости и земельных участков.  
 
- Минэкономразвития России утвердило типовые уставы для обществ с ограниченной 

ответственностью.  
 
- Минэкономразвития России готовит законопроект, предусматривающий новый вид акций, 

который позволил бы ее владельцу сохранить контроль над компанией даже при снижении доли в ней.     
 

 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам2 
 
Банкротство 
 
Определение ВС РФ от 30.08.2018 № 307-ЭС15-9487 (4) 
Проведение процедуры замещения активов должника в отношении социально значимых 

объектов фактически направлено на обход законодательных ограничений, установленных в 
отношении этих объектов при смене их собственника вследствие банкротства, что недопустимо. 
Объекты социальной инфраструктуры могут быть реализованы исключительно путем их 
продажи на торгах в форме конкурса. Решение собрания кредиторов о проведении процедуры 

                                                 
2
 Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Матвиенко Светлана 

Валерьевна, к.ю.н., магистр юриспруденции; Мороз Алексей Иванович, к.э.н., управляющий партнер АБ 
«Эксиора»; 
Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции 

https://legal.report/article/21092018/gosduma-izmenit-pravila-odobreniya-krupnyh-sdelok-v-kompaniyah
https://www.pnp.ru/politics/pravitelstvo-odobrilo-likvidaciyu-gupov-i-mupov.html
https://pravo.ru/news/205013/
http://www.garant.ru/news/1219297/
https://legal.report/article/12092018/chast-vtoruyu-gk-dopolnyat-novoj-glavoj
https://legal.report/article/18092018/po-predpisaniyu-ks-vnosyatsya-izmeneniya-v-semejnyj-kodeks
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-09-05.html#fd_theme_58
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-09-11.html#fd_theme_58
https://legal.report/article/25092018/vlasti-vvodyat-bolee-spravedlivye-pravila-rascheta-kadastrovoj-stoimosti-nedvizhimosti
http://www.garant.ru/news/1220160/
https://www.arbitr-praktika.ru/news/1755-v-rossiyskih-kompaniyah-poyavitsya-novyy-tip-aktsiy
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d57e4930-2d2b-4217-9db4-0c43f5dde9d9/db0d5e5e-a88c-4a18-8752-41d029f1078b/%D0%9013-14567-2014__20180830.pdf
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замещения активов должника в отношении социально значимых объектов подлежит признанию 
недействительным. 

 
В рамках дела о банкротстве государственного энергетического предприятия его конкурсный 

кредитор – ПАО "Вологодская сбытовая компания" (компания), а также уполномоченный орган 
обратились в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными решений двух собраний 
кредиторов должника, состоявшихся по вопросам, касающихся замещения активов должника.  

Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявлений отказано. 
Судебная коллегия считает, что состоявшиеся по спору судебные акты подлежат отмене по 

следующим основаниям.  
Как следует из материалов обособленного спора, 28.04.2017 состоялось собрание кредиторов 

должника, на котором в том числе приняты решения о создании на базе имущества должника 
непубличного акционерного общества "КрасТЭС" с уставным капиталом, состоящим из 4 938 373 390 
обыкновенных именных бездокументарных акций стоимостью 1 рубль каждая; 100% уставного капитала 
создаваемого акционерного общества оплачивается имуществом (имущественными правами) 
учредителя в соответствии с положениями ст. 115 Закона о банкротстве, оплата производится путем 
передачи имущества по акту приема-передачи.  

На состоявшемся 07.06.2017 собрании кредиторами должника по дополнительному вопросу 
повестки дня принято решение об утверждении новой редакции устава общества "КрасТЭС".  

Ссылаясь на то, что в перечень имущества, передаваемого в уставный капитал создаваемого 
общества, входят социально значимые объекты, компания и уполномоченный орган обратились с 
настоящими заявлениями в арбитражный суд.  

Отказывая в удовлетворении заявлений, суды указали на принятие оспариваемых решений в 
пределах установленной законом компетенции собрания кредиторов, а также недоказанность 
нарушения прав и законных интересов уполномоченного органа и компании.  

При этом суды обратили внимание на действительность утвержденного собранием кредиторов 
плана внешнего управления, предусматривающего в качестве меры по восстановлению 
платежеспособности должника замещение его активов путем создания одного непубличного 
акционерного общества и внесения в его уставный капитал всего имущества.  

Между тем судами не учтено следующее.  
Наполнение конкурсной массы может осуществляться в том числе посредством процедуры 

замещения активов, которая предполагает создание на базе имущества должника акционерного 
общества (ст. 115, 141 Закона о банкротстве) с последующей продажей акций данного общества на 
торгах и распределением вырученных средств между кредиторами должника.  

В то же время, если должнику принадлежат социально значимые объекты, их отчуждение может 
производиться только в особом порядке с возложением на покупателей обязанности надлежащим 
образом содержать и использовать объекты в соответствии с их целевым назначением, а также 
исполнять иные устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обязательства (п. 4 ст. 132 Закона о банкротстве).  

Подобное ограничение по использованию имущества обусловлено, в первую очередь, публичным 
интересом, связанным с необходимостью сохранения статуса объектов для удовлетворения 
общественных потребностей.  

Гарантией последующего сохранения такого статуса служит обязанность участников торгов 
заключить с органами местного самоуправления соглашение об исполнении условий, указанных в п. 4 
ст. 132 Закона о банкротстве, нарушение которых со стороны покупателя влечет расторжение 
соглашения и договора купли-продажи объектов с передачей последних в собственность 
муниципального образования (п.п. 4.1, 4.2 ст. 132 Закона о банкротстве).  

Однако при замещении активов соответствующие обязанности не возлагаются ни на вновь 
образованные акционерные общества, ни на покупателей акций данных обществ.  

Таким образом, проведение процедуры замещения активов в отношении социально значимых 
объектов фактически направлено на обход законодательных ограничений, установленных в отношении 
этих объектов при смене их собственника вследствие банкротства, что недопустимо (п. 1 ст. 10 ГК РФ). 
Объекты социальной инфраструктуры могут быть реализованы исключительно путем их продажи на 
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торгах в форме конкурса (определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 № 301-
ЭС17-14863).  

Вместе с тем, доводы компании и уполномоченного органа об отнесении подлежащего передаче в 
качестве вклада в уставный капитал создаваемого юридического лица имущества к социально 
значимым объектам и о применении специальных правил его реализации судами не проверялись. От 
выяснения этого вопроса зависит законность оспариваемых решений собрания кредиторов.  

При этом подлежат отклонению ссылки судов на преюдициальный характер обстоятельств, 
установленных в рамках обособленных споров об оспаривании решений собраний кредиторов должника 
от 08.04.2016 и от 03.02.2017, которыми утвержден план внешнего управления, предусматривающий 
замещение активов. План внешнего управления (ст. 106 Закона о банкротстве) предусматривает 
предварительную стратегию восстановления платежеспособности и его утверждение в дальнейшем не 
препятствует проверке конкретного хозяйственного решения должника на предмет законности в 
процессе его исполнения. 

 
Определение ВС РФ от 30.08.2018 № 305-ЭС17-18744 (2) 
При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на 

корпоративный характер заявленного в рамках дела о банкротстве должника требования его 
участником, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем 
доказывания гражданско-правовой природы обязательства. В частности, перечисление крупной 
суммы без письменного договора на нерыночных условиях (без процентов), длительное 
непринятие мер по возврату денежных средств должны вызвать у суда обоснованные сомнения 
в экономической целесообразности таких отношений между независимыми юридическими 
лицами, в связи с чем надлежит проверить вероятность аффилированности сторон займа, 
потребовать от них раскрытия реальных мотивов совершения сделки. 

 
В рамках дела о банкротстве должника компания "Золт Ко Лимитед" (далее – компания) 

обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении требования в размере 57 508 344, 96 руб. в 
реестр требований кредиторов должника.  

Судами трех инстанций заявление удовлетворено.  
Судебная коллегия считает, что указанные судебные акты подлежат отмене по следующим 

основаниям.  
Как установлено судами, на основании заключенных между должником и компанией договоров 

беспроцентного займа от 20.06.2007 № 1, от 09.07.2007 № 2, от 09.08.2007 № 4 последняя перечислила 
должнику денежные средства в размере 57 508 344, 96 руб., что подтверждается платежными 
поручениями.  

Полученные денежные средства должник не возвратил, что послужило причиной для обращения 
компании с настоящим требованием в арбитражный суд.  

Разрешая настоящий спор, суды исходили из наличия доказательств фактического перечисления 
денежных средств должнику и неисполнения обязанности по их возврату.  

При этом судами отклонен довод временного управляющего о квалификации заявленного 
требования как вытекающего из неосновательного обогащения.  

Между тем судами не учтено следующее.  
Проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо 

от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право 
заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором – с 
другой стороны (п. 26 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 "О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").  

Повышенные критерии доказывания обоснованности требований связаны с необходимостью 
соблюдения баланса между защитой прав кредитора, заявившего свои требования к должнику, и 
остальных кредиторов, требования которых признаны обоснованными, а также недопущения включения 
в реестр требований, которые вытекают из корпоративного участия.  

Требование компании основано на заключенных с должником договорах займа.  
При этом в процессе рассмотрения спора временный управляющий, помимо прочего, обращал 

внимание на то, что компания является участником должника.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b1bba5f7-70df-4cc7-89a8-c1448db94984/0cc82d21-5ac4-4106-a00f-eae8f199b20b/%D0%9040-209015-2016__20180830.pdf
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Само по себе данное обстоятельство не является достаточным основанием для вывода об 
отсутствии между сторонами заемных отношений и направленности их действий на реализацию 
внутрикорпоративных связей.  

Вместе с тем при предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на 
корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по 
опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы 
обязательства. В частности, перечисление крупной суммы без письменного договора на нерыночных 
условиях (без процентов), длительное непринятие мер по возврату денежных средств не могли не 
вызвать у суда обоснованные сомнения в экономической целесообразности таких отношений между 
независимыми юридическими лицами, в связи с чем надлежало проверить вероятность 
аффилированности сторон займа, потребовать от них раскрытия реальных мотивов совершения сделки.  

Ссылку представителя компании на незначительную (5%) долю ее участия в деятельности 
должника судебная коллегия считает несостоятельной, поскольку в рамках арбитражного дела судом 
установлено наличие в уставе должника положений о повышенном пороге голосов, необходимых для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников должника 
(решения принимаются единогласно независимо от размера доли в уставном капитале должника). 

 
Определение ВС РФ от 03.09.2018 г. № 308-ЭС18-5343 
1. Получив задаток за проведение торгов, разумно и добросовестно действующий 

управляющий должен обеспечить возможность возврата задатка участникам торгов в 
предусмотренных законом случаях. Иной подход неоправданно увеличивает имущественные 
риски участников торгов по возврату задатка и тем самым уменьшает привлекательность торгов.  

Расходование управляющим задатка сразу после его получения в совокупности с 
признанием ранее его действий по проведению торгов незаконными, свидетельствует о 
недобросовестности и противоправности действий управляющего по распоряжению 
полученным задатком. 

2. Лицо, не являющееся лицом, участвующим в деле о банкротстве, может оспаривать 
действия арбитражного управляющего должника в той мере, в которой виновным поведением 
управляющего такому лицу причинены убытки. 

Исковая давность по требованию к арбитражному управляющему о возмещении убытков 
не может начать течь раньше, чем с момента завершения конкурсного производства в отношении 
должника, потому как до этого момента третье лицо вправе полагать, что раз процедура 
банкротства не завершена, следовательно, в конкурсной массе должника имеются денежные 
средства. 

 
Решением арбитражного суда ЗАО "Анзор-Моторс" (далее – должник) признано банкротом, в 

отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утверждена 
Неустроева Н.А., а 30.06.2011 - Алимбаев Ю.А.  

Для участия в открытых торгах путем публичного предложения по продаже имущества должника 
общество "Ареал" 21.10.2009 перечислило должнику 900 000 руб. задатка.  

23.10.2009 конкурсный управляющий Неустроева Н.А. сняла указанные денежные средства по 
чеку на погашение текущих расходов.  

На торгах, состоявшихся 07.12.2009, общество "Ареал" признано победителем.  
Действия Неустроевой Н.А. по организации и проведению торгов впоследствии признаны 

незаконными. Суды, в частности, указали на выставление имущества на торги по цене, ниже 
допустимой, на нарушение срока опубликования сообщения о проведении торгов, на 
недобросовестность и неразумность действий Неустроевой Н.А.  

В связи с указанными нарушениями торги признаны недействительными.  
Договор купли-продажи имущества должника по результатам торгов не заключен, задаток 

обществу "Ареал" не возвращен по причине отсутствия денежных средств на счете должника.  
Решением арбитражного суда от 16.04.2012 с должника в пользу общества "Ареал" взыскано 976 

437,50 руб., в том числе 900 000 руб. неосновательного обогащения (сумма задатка) и 76 437,50 руб. 
процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими 
денежными средствами, начисляемые по день исполнения судебного решения.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e88220be-82f8-4351-81de-ef8d572c18e1/706ca9d1-5de3-4166-ba15-1a11210a1cc4/%D0%9032-38388-2016__20180907.pdf
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Для исполнения данного решения общество "Ареал" 06.06.2012 направило в банк исполнительные 
листы, однако в письме от 26.01.2015 банк сообщил обществу об их утере.  

Определением арбитражного суда от 03.03.2015 конкурсное производство в отношении должника 
завершено.  

Полагая, что лица, исполнявшие в разное время обязанности конкурсного управляющего, 
неправомерно не возвратили задаток, общество "Ареал" 20.09.2016 потребовало у ответчиков 
возмещения причиненных ими убытков. 

Решением арбитражного суда иск к Неустроевой Н.А. удовлетворен в полном объеме, в 
отношении остальных соответчиков в удовлетворении иска отказано.  

Судами апелляционной инстанции и округа решение суда первой инстанции отменено по 
безусловным основаниям, в удовлетворении иска полностью отказано.  

В удовлетворении требований к Неустроевой Н.А. отказано в связи с отсутствием в ее действиях 
по расходованию задатка признака противоправности, а также в связи с пропуском срока исковой 
давности, который, как указали суды, начал течь с момента признания торгов недействительными ввиду 
допущенных конкурсным управляющим нарушений и осведомленности общества "Ареал" об отсутствии 
у должника возможности для возврата задатка, то есть во всяком случае не позднее июня 2012 года, 
когда исполнительный лист был направлен истцом в банк.  

В кассационной жалобе общество "Ареал", ссылаясь на нарушение судами статей 196-200, 448 ГК 
РФ, просило судебные акты отменить и удовлетворить иск. Доводы заявителя сводились к тому, что 
обязанность возврата задатка установлена статьей 448 ГК РФ, а законодательство о банкротстве не 
содержит изъятий из общего правила. Порядок учета денежных средств на счетах должника также не 
может ему противоречить. Неправомерность действий Неустроевой Н.А. выразилась в израсходовании 
суммы задатка до заключения договора по результатам торгов. К тому же денежные средства были 
израсходованы исключительно на собственное вознаграждение и вознаграждение привлеченных лиц.  

Судебная коллегия полагает, что акты судов апелляционной инстанции и округа подлежат отмене, 
а спор – направлению на новое рассмотрение.  

Конкурсный управляющий должен осуществить продажу имущества должника в порядке, 
установленном п.п. 3-8 ст. 110, ст. 111, 139 Закона о банкротстве, и включить вырученные от продажи 
денежные средства в состав имущества должника. По общему правилу, имущество должника должно 
продаваться путем проведения открытых торгов в форме аукциона. В качестве организатора торгов 
выступает конкурсный управляющий или привлекаемая для этих целей специализированная 
организация.  

По правилам ст. 381, п.п. 4, 5 ст. 448 ГК РФ, а также п.п. 8, 9 ст. 110 Закона о банкротстве задаток 
засчитывается в счет исполнения обязательств лица, выигравшего торги, по заключенному с ним 
договору, либо остается у должника в случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора. В иных случаях задаток подлежит возврату.  

Действуя разумно и добросовестно, то есть в соответствии с п. 6 ст. 24 Закона о банкротстве, 
Неустроева Н.А. должна была обеспечить возможность возврата задатка участникам торгов в 
предусмотренных законом случаях. Иной подход неоправданно увеличивал имущественные риски 
участников торгов по возврату задатка и тем самым уменьшал привлекательность торгов. Это не 
отвечало ни интересам потенциальных покупателей, снижая их число, ни интересам должника и 
кредиторов по продаже имущества по наиболее высокой цене за счет конкуренции возможно большего 
количества покупателей.  

Суды не приняли во внимание тот факт, что явные нарушения, допущенные Неустроевой Н.А. при 
организации и проведении торгов, о которых она не могла не знать, влекли высокую вероятность 
оспаривания торгов, признания их недействительными и, как следствие, необходимость возврата 
задатка. Тем не менее, действуя недобросовестно, Неустроева Н.А., как указывало общество "Ареал", 
израсходовала задаток сразу же после его получения на счет должника на выплату своего и на оплату 
деятельности лиц, привлеченных ею для исполнения возложенных на конкурсного управляющего 
обязанностей. Данный довод общества "Ареал" в суде не опровергнут.  

В такой ситуации распоряжение Неустроевой Н.А. суммой задатка должно рассматриваться в 
совокупности с ее действиями по организации и проведению торгов, незаконность которых установлена 
в судебном порядке.  
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Разрешая спор в отношении Алимбаева Ю.А., суды оставили без внимания и оценки доводы и 
доказательства общества "Ареал", указывающие на наличие в конкурсной массе должника денежных 
средств, из которых выплачено вознаграждение этому конкурсному управляющему. При доказанности 
указанных обстоятельств подлежит проверке законность действий Алимбаева Ю.А., в том числе на 
соответствие очередности удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам.  

Вопреки доводам страховой компании, в силу п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве в действующей 
редакции отсутствие у общества "Ареал" статуса конкурсного кредитора не лишает его права требовать 
от конкурсного управляющего возмещения убытков, причиненных в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Достаточным 
основанием является то, что виновным поведением конкурсного управляющего истцу причинены 
убытки.  

Судебная коллегия считает ошибочными выводы апелляционного и окружного судов о начале 
течения срока исковой давности в отношении требований к Неустроевой Н.А.  

В соответствии со ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску 
лица, право которого нарушено. Следовательно, исковая давность не может течь до появления у 
потерпевшего права на иск, а право на иск не возникает ранее момента, в который истец должен был 
узнать о нарушении ответчиком защищаемого этим иском права.  

Появление у потерпевшего права на иск закон связывает с реальной или потенциальной 
осведомленностью этого лица о нарушении своего права и о надлежащем ответчике по иску о защите 
этого права. С этого момента согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ по общему правилу начинает течь срок исковой 
давности.  

Как правильно указали суды, убытки могут быть взысканы в судебном порядке при одновременной 
доказанности потерпевшим наличия убытков, противоправности поведения причинителя убытков, 
причинной связи между содеянным и возникшими убытками. Отсутствие одного из указанных элементов 
не дает потерпевшему право на иск в материальном смысле, иск для него становится заведомо 
бесперспективным.  

До того момента, пока должник мог исполнить обязательство по возврату задатка, отсутствовал 
состав правонарушения Неустроевой Н.А. по отношению к обществу "Ареал".  

По требованию общества "Ареал" к Неустроевой Н.А. исковая давность исчисляется с момента, 
когда общество "Ареал" получило реальную возможность узнать о том, что должник не сможет 
исполнить обязательство по возврату задатка в связи с отсутствием в конкурсной массе денежных 
средств.  

Общество "Ареал" правомерно указывало на то, что, не являясь ни конкурсным кредитором, ни 
иным лицом, участвовавшим в деле о банкротстве, о наличии убытков от противоправных действий 
ответчиков оно узнало лишь с завершением конкурсного производства в отношении общества 
"АнзорМоторс". С этого момента истцу стало известно о совокупности всех признаков, необходимых для 
предъявления иска к конкурсным управляющим.  

В силу изложенного судебная коллегия признает обоснованной позицию общества "Ареал" в 
отношении начала течения срока исковой давности. 

 
Определение ВС РФ от 10.09.2018 г. № 305-ЭС18-7255 
В случае, если правонарушения контролирующих должника лиц были совершены в период 

действия положений о привлечении к субсидиарной ответственности, не содержащих 
специальных положений о давности, исковая давность подлежит исчислению на основании 
общих норм гражданского законодательства. В таком случае разумным является обращение с 
заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности после реализации управляющим 
имущества должника на торгах.  

 
В рамках дела о банкротстве должника Майоров А.О. обратился в арбитражный суд с заявлением 

о привлечении Хомазюка А.Н. к субсидиарной ответственности в размере 47 813 099,51 руб.  
Судами трех инстанций в удовлетворении заявления отказано.  
Судебная коллегия считает, что указанные судебные акты подлежат отмене по следующим 

основаниям.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/bd84e677-33cd-4385-b9c8-205626abac8e/00c94610-ec51-40cd-bcdf-e01cf3db8924/%D0%9040-20747-2012__20180910.pdf
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Заявление Майорова А.О. о привлечении Хомазюка А.Н. к субсидиарной ответственности со 
ссылкой на ст. 10 Закона о банкротстве мотивировано отчуждением бывшим руководителем общества 
имущества последнего, а также бездействием при передаче документов конкурсному управляющему.  

Хомазюк А.Н. заявил о пропуске срока исковой давности.  
Поскольку положения ст. 10 Закона о банкротстве в редакции, подлежащей применению к 

спорным правоотношениям (ФЗ от 28.04.2009 № 73-ФЗ), специального срока обращения с заявлением о 
применении субсидиарной ответственности не содержали, суды исходили из общего трехгодичного 
срока исковой давности, который исчисляется с момента, когда заявителю стало известно о нарушении 
права (ст. 196, п. 1 ст. 200 ГК РФ).  

Как указали суды, о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к 
субсидиарной ответственности Майоров А.О., будучи председателем комитета кредиторов должника, 
должен был узнать на первом собрании кредиторов должника из отчета о финансовом состоянии 
общества. В любом случае об обстоятельствах, являющихся основанием для обращения с 
соответствующим заявлением, Майорову А.О. стало известно не позднее 23.10.2013 (дата объявления 
резолютивной части определения от 08.11.2013), когда суд отказал в удовлетворении заявления 
конкурсного управляющего о привлечении Хомазюка А.Н. к ответственности по обязательствам 
должника.  

Между тем судами не учтено следующее.  
По общему правилу исковая давность исчисляется в соответствии с действующим на момент 

совершения правонарушения правовым регулированием (п. 1 ст. 4 ГК РФ).  
Вменяемые Хомазюку А.Н. нарушения имели место в 2012 году, то есть в период действия правил 

о субсидиарной ответственности в редакции Закона № 73-ФЗ, когда давность регулировалась общими 
нормами гражданского законодательства.  

По смыслу положений ст. 10 Закона о банкротстве в редакции упомянутого закона срок давности 
по заявлению о привлечении собственника к субсидиарной ответственности мог исчисляться не ранее 
даты завершения реализации имущества предприятия и окончательного формирования конкурсной 
массы (постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 219/12).  

Исчисляя давность, суды связали момент осведомленности Майорова А.О. об обстоятельствах, 
являющихся основанием для привлечения Хомазюка А.Н. к субсидиарной ответственности, с 
вынесением в рамках настоящего дела определения от 08.11.2013, которым конкурсному 
управляющему отказано в аналогичном требовании по мотиву преждевременности обращения в связи с 
незавершением мероприятий по формированию конкурсной массы должника. Этим же судебным актом 
отказано в ходатайстве о приостановлении производства по данному заявлению. Фактически суды 
применили правовой подход постановления № 219/12.  

Однако указание судов на пропуск срока исковой давности по настоящему требованию 
противоречит вступившему в законную силу судебному акту (определение от 08.11.2013), 
констатировавшему отсутствие оснований для привлечения контролирующего лица к ответственности 
до реализации имущества должника и окончательного формирования конкурсной массы (ст. 16 АПК РФ).  

Следуя данным выводам, после продажи 25.11.2016 конкурсным управляющим имущества 
должника на торгах Майоров А.О. в разумный срок обратился в арбитражный суд с соответствующим 
заявлением. 

При таких обстоятельствах, у судов отсутствовали правовые основания для отказа в 
удовлетворении заявления по мотиву пропуска срока давности. 

 
Определение ВС РФ от 10.09.2018 г. № 305-ЭС18-4633 
При наличии у супругов общих обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом, 

находящимся в их совместной собственности, такое имущество по общему правилу подлежит 
реализации в деле о банкротстве того из супругов, который в публичном реестре указан в 
качестве управомоченного лица и выступал по договору в качестве залогодателя. 

При этом реализация имущества в рамках банкротства залогодателя не должна приводить 
к уменьшению объема прав залогового кредитора в рамках банкротства супруга залогодателя. 
Завершение процедуры реализации имущества в отношении супруга залогодателя с указанием 
на необходимость реализации общего имущества в рамках банкротства залогодателя является 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/72abbd54-3e3b-47d5-9041-f7786d44aae3/1b3ecb9b-eac8-4e5d-81e1-871d989f06aa/%D0%9040-88853-2016__20180917.pdf
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освобождением супруга залогодателя от долгов без проведения обращения взыскания на его 
имущество. 

 
Судами трех инстанций процедура реализации имущества гражданина в отношении Артемьевой 

Н.Л. завершена, последняя освобождена от дальнейшего исполнения обязательств.  
Судебная коллегия считает, что указанные судебные акты подлежат отмене по следующим 

основаниям.  
Как установлено судами, между должником и ее супругом Артемьевым И.Н. (солидарные 

заемщики) с одной стороны и банком (кредитор) с другой стороны заключен кредитный договор от 
01.02.2008 для целевого использования – приобретения квартиры. Квартира передана банку в ипотеку.  

Решением суда 27.06.2016 должник признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 
реализации имущества. Требование банка в размере 11 924 553,10 руб. включено в третью очередь 
реестра требований кредиторов должника.  

В рамках дела о банкротстве супруга должника (Артемьева И.Н.) в реестр требований кредиторов 
включено обеспеченное залогом требование банка. Решением от 05.08.2017 по этому делу также 
введена процедура реализации имущества.  

Рассматривая вопрос о завершении процедуры реализации имущества в отношении должника, 
суды исходили из проведения финансовым управляющим должником всех необходимых мероприятий, 
отсутствия имущества, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов, а также 
недоказанности обстоятельств, при которых освобождение гражданина от обязательств не допускается.  

При этом суды отметили, что находящаяся в общей собственности квартира подлежит реализации 
на торгах в рамках дела о банкротстве Артемьева И.Н. с последующим возмещением должнику 
стоимости принадлежащей ей в общей собственности доли.  

Между тем судами не учтено следующее.  
В рассматриваемом случае должник и ее супруг выступали созаемщиками, то есть их 

обязательство перед банком являлось общим (п. 2 ст. 45 СК РФ).  
Указанное означает, что банк как кредитор по общим обязательствам вправе претендовать на 

удовлетворение своих требований из совместной собственности в полном объеме. Этим объясняется 
включение требования банка в реестр требований каждого из супругов.  

Более того, ипотека в любом случае предоставляет банку как залоговому кредитору 
преимущественное удовлетворение из стоимости квартиры перед выплатой доли супругу залогодателя 
(ст. 334 ГК РФ, п. 1 ст. 1 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", п. 5 ст. 213.27 
Закона о банкротстве).  

При наличии у супругов общих обязательств, обеспеченных недвижимым имуществом, 
находящимся в их совместной собственности, такое имущество по общему правилу подлежит 
реализации в деле о банкротстве того из супругов, который в публичном реестре указан в качестве 
управомоченного лица и выступал по договору в качестве залогодателя (реестровый собственник – п. 1 
ст. 8.1 ГК РФ, п. 2 ст. 34 СК РФ).  

Учитывая, что право собственности зарегистрировано за Артемьевым И.Н., реализация квартиры 
в деле о его банкротстве является обоснованной. Однако данное обстоятельство не должно приводить к 
уменьшению объема прав залогового кредитора.  

Завершая производство по настоящему делу и освобождая Артемьеву Н.Л. от обязательств, суд 
указал на ее право получить возмещение стоимости доли в их общей с Артемьевым И.Н. собственности 
после реализации имущества в деле о его банкротстве. Тем самым суд избавил Артемьеву Н.Л. от 
долгов без проведения обращения взыскания на ее имущество (долю в общем имуществе) и 
удовлетворения требований кредиторов, то есть в условиях, когда мероприятия процедуры реализации 
не окончены.  

Принимая во внимание, что на момент рассмотрения вопроса о завершении производства по 
настоящему делу реализация залогового имущества в деле о банкротстве Артемьева И.Н. не 
состоялась, невозможно было достоверно определить достаточность вырученных на торгах средств 
(презюмируемая доля в совместной собственности – п. 1 ст. 39 СК РФ) для погашения требования 
банка, то есть, существовала высокая степень вероятности удовлетворения данного требования за счет 
доли Артемьевой Н.Л. 
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Определение ВС РФ от 17.09.2018 № 302-ЭС18-4741 
Пункт 2 статьи 189.91 Закона о банкротстве (в ред. Закона № 391-ФЗ) установил, что из 

конкурсной массы кредитной организации исключается имущество клиентов банка, 
приобретенное кредитной организацией за их счет по договорам депозитных счетов нотариуса. 
Данные положения не исключили имущество из конкурсной массы, а по существу изменили 
очередность удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем отсутствуют признаки 
неконституционности в предоставлении приоритета при банкротстве банка кредиторам, 
денежные средства которых находились на депозитном счете нотариуса, открытом в банке-
должнике.  

Положения п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве в редакции Закона № 391-ФЗ подлежат 
применению к денежным средствам, внесенным на депозит нотариуса в кредитной организации, 
дело о банкротстве которой возбуждено после даты вступления в силу Закона № 391-ФЗ 
(29.12.2015 г.). 

 
В рамках дела о банкротстве банка нотариус обратился в арбитражный суд с заявлением об 

исключении из конкурсной массы 22 173 030 руб., принятых банком от АО "Вертолеты России" по 
договору депозитного счета, об обязании конкурсного управляющего перечислить денежные средства в 
указанной сумме в депозит нотариуса, открытый в ПАО "АзиатскоТихоокеанский Банк".  

Судами трех инстанций в удовлетворении заявления отказано.  
Судебная коллегия считает, что указанные судебные акты подлежат отмене по следующим 

основаниям.  
Как установлено судами и следует из материалов обособленного спора, между банком и 

нотариусом заключен договор банковского счета от 13.03.2012 для учета и хранения средств, 
поступающих в депозит нотариуса.  

24.05.2012 на данный депозитный счет перечислено 228 595 864 руб. в целях оплаты 
приобретенных АО "Вертолеты России" обыкновенных именных бездокументарных акций АО "Улан-
Удэнский авиационный завод".  

Приказами Банка России от 18.08.2016 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций, назначена временная администрация, 05.09.2016 в отношении банка возбуждено 
производство по делу о банкротстве.  

Согласно выписке по депозитному счету нотариуса остаток денежных средств по состоянию на 
26.09.2016 составил 22 173 030,17 руб.  

Нотариус обратился с настоящим заявлением и просил исключить указанные денежные средства 
из конкурсной массы банка.  

Отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того, что спорные денежные средства 
внесены на депозитный счет нотариуса до вступления в силу Закона № 391-ФЗ.  

Как указали суды, п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве в действующей редакции подлежит 
применению лишь к денежным средствам, поступившим на такой счет после 29.12.2015.  

Между тем судами не учтено следующее.  
Специфическими признаками нотариальной деятельности являются совершение нотариальных 

действий от имени государства, публичное признание нотариально оформленных документов (ч. 1 ст. 1 
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1).  

К нотариальным действиям относится, в частности, принятие в депозит денежных средств для 
передачи их кредитору, если обязательство не может быть исполнено должником, в том числе по 
независящим от кредитора обстоятельствам (п. 12 ч. 1 ст. 35, ст. 87 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате, ст. 327 ГК РФ).  

Исходя из этого в случае банкротства кредитной организации кредиторам, в пользу которых 
денежные средства внесены на депозитный счет нотариуса, законодатель предоставил особую 
правовую защиту путем изменения очередности удовлетворения соответствующего денежного 
требования (п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве).  

Согласно ч. 18.1 ст. 23 Закона № 391-ФЗ (в редакции Закона № 360-ФЗ) измененная редакция п. 2 
ст. 189.91 Закона о банкротстве подлежит применению к денежным средствам, внесенным на 
депозитный счет нотариуса в той кредитной организации, в отношении которой дело о банкротстве 
возбуждено после дня вступления в силу "настоящего Федерального закона". Из буквального толкования 
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положений ч. 18.1 ст. 23 Закона № 391-ФЗ следует, что под "настоящим Федеральным законом" в части 
18.1 понимается Закон № 391-ФЗ, который вступил в силу 29.12.2015.  

Дело о банкротстве банка возбуждено 05.09.2016. Следовательно, к спорным денежным 
средствам применим п. 2 ст. 189.91 Закона о банкротстве в редакции Закона № 391-ФЗ. Вывод судов об 
обратном ошибочен. 

 
Определение ВС РФ от 20.09.2018 № 305-ЭС18-6622 
Проверка обоснованности заявленных кредитором требований осуществляется судом 

более углубленно по сравнению с обычным общеисковым гражданским процессом и в том 
случае, если требования кредитора включаются в реестр на основании судебного акта, 
принятого вне рамок дела о банкротстве. 

Если требования кредитора включаются в реестр на основании судебного акта, принятого 
вне рамок дела о банкротстве (п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве), принцип достаточности 
доказательств и соответствующие стандарты доказывания реализуются через предоставление 
конкурирующим конкурсным кредиторам и арбитражному управляющему права обжаловать 
указанный судебный акт в общем установленном процессуальным законодательством порядке 
(п. 24 постановления № 35). 

При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору достаточно заявить 
убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность 
сомнений в наличии долга. При этом заявляющемуся кредитору не должно составлять 
затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать всеми 
доказательствами своих правоотношений с несостоятельным должником.  

Недопустимо квалифицировать действия по обжалованию подобных судебных актов в 
качестве попытки оспаривания сделок должника в обход положений ст.ст. 61.2, 61.3, 61.9 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".  

 
Как следует из судебных актов и материалов дела, общество "САНОЙЛ" обратилось в 

арбитражный суд с иском о взыскании с общества "Техногрэйд" 7 391 133,92 доллара США 
задолженности по договорам поручительства. Наличие задолженности истец мотивировал тем, что в 
2011-2012 годах общество "Техногрейд" в обеспечение своих обязательств по возврату кредитов банку 
(ОАО "Московский кредитный банк") заключило договоры о предоставлении услуг возмездного 
поручительства с рядом обществ. По условиям этих договоров общество "Техногрейд" обязалось 
выплатить поручителям вознаграждение за предоставленное поручительство в размере 1,4 процента 
годовых от суммы кредитных договоров за период действия договоров поручительства.  

30.06.2016 и 29.07.2016 общество "САНОЙЛ" приобрело у поручителей по договорам цессии 
право требования указанного вознаграждения и потребовало у общества "Техногрейд" исполнить его 
обязательства.  

Отказ последнего в выплате послужил поводом для обращения в арбитражный суд с иском по 
настоящему делу.  

Общество "Техногрэйд" не отрицало наличие у него просроченной задолженности и указывало 
лишь на финансовые затруднения, не позволявшие ее погасить.  

Решением арбитражного суда иск удовлетворен.  
Суд пришел к выводу о доказанности факта и размера задолженности, положив в основу 

судебного решения представленные истцом договоры о предоставлении услуг возмездного 
поручительства, заключенные между обществом "Техногрэйд" и указанными поручителями; акты об 
оказании возмездных услуг, подписанные между теми же лицами; договоры цессии с уведомлениями о 
состоявшейся уступке прав требования; а также акт сверки взаимных расчетов, в котором ответчик 
подтвердил наличие задолженности.  

19.04.2017 на основании заявления общества "САНОЙЛ" арбитражный суд возбудил дело о 
банкротстве общества "Техногрэйд", а 19.05.2017 признал заявление обоснованным и ввел в отношении 
должника процедуру наблюдения. Определением от 28.09.2017 арбитражный суд включил в третью 
очередь реестра требований кредиторов должника требования компании Хѐндэ.  
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Полагая, что решением от 14.09.2016 по настоящему делу нарушены его права и законные 
интересы как кредитора общества "Техногрэйд", компания Хѐндэ обжаловала его в апелляционном 
порядке, сославшись на п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35.  

Постановлением апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено в силе.  
Апелляционный суд исходил из того, что в процедуре наблюдения конкурсный кредитор не вправе 

оспаривать сделки должника по признакам подозрительности и предпочтительности. Суд округа 
поддержал выводы апелляционного суда.  

Судебная коллегия полагает подлежащими отмене судебные акты судов апелляционной 
инстанции и округа, дело – направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.  

В условиях банкротства должника и высокой вероятности нехватки его имущества для погашения 
требований всех кредиторов между последними объективно возникает конкуренция по поводу 
распределения конкурсной массы, выражающаяся, помимо прочего, в доказывании обоснованности 
своих требований. Во избежание злоупотреблений в этой части законодательством установлено, что по 
общему правилу требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов должника только 
после судебной проверки, в ходе которой в установленном законом процессуальном порядке 
проверяется их обоснованность, состав и размер (п. 6 ст. 16, ст. 71, 100 Закона о банкротстве). При этом 
установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены 
достаточные доказательства наличия и размера задолженности (п. 26 постановления № 35).  

Это правило реализуется посредством предоставления кредиторам, требования которых 
включены в реестр требований кредиторов, и иным указанным в законе лицам права на заявление 
возражений, которые подлежат судебной оценке (п.п. 2 - 5 ст. 71, п.п. 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве). 
Кроме того, в силу разъяснений, данных в пункте 26 постановления № 35, суд не освобождается от 
проверки обоснованности и размера требований кредиторов и в отсутствии разногласий между 
должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения.  

Критерии достаточности доказательств (стандарт доказывания), позволяющие признать 
требования обоснованными, устанавливаются судебной практикой. В делах о банкротстве к кредиторам, 
заявляющим свои требования, предъявляется, как правило, повышенный стандарт доказывания. В то 
же время предъявление высокого стандарта доказывания к конкурирующим кредиторам считается 
недопустимым и влекущим их неравенство ввиду их ограниченной возможности в деле о банкротстве 
доказать необоснованность требования заявляющегося кредитора.  

При рассмотрении подобных споров конкурирующему кредитору достаточно заявить 
убедительные доводы и (или) представить доказательства, подтверждающие существенность сомнений 
в наличии долга. При этом заявляющемуся кредитору не должно составлять затруднений опровергнуть 
указанные сомнения, поскольку именно он должен обладать всеми доказательствами своих 
правоотношений с несостоятельным должником.  

На это неоднократно указывалось как в утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации обзорах судебной практики Верховного Суда Российской Федерации (обзоры № 1(2017), № 
3(2017), № 5(2017), № 2(2018) со ссылками на определения № 305-ЭС16-12960, № 305- ЭС16-19572, № 
301-ЭС17-4784 и № 305-ЭС17-14948 соответственно), так и в определениях Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, рассматривавшей подобные судебные 
споры (определения № 308-ЭС18-2197, № 305-ЭС18-413, № 305-ЭС16-20992(3), № 301-ЭС17-22652(1), 
№ 305-ЭС18-3533, № 305-ЭС18-3009, № 305-ЭС16-10852 (4,5,6), № 305-ЭС16-2411, № 309-ЭС17-344 и 
другие). Аналогичная правовая позиция изложена также в постановлении Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 по делу № А41- 36402/2012.  

Если требования кредитора включаются в реестр на основании судебного акта, принятого вне 
рамок дела о банкротстве (п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве), принцип достаточности доказательств и 
соответствующие стандарты доказывания реализуются через предоставление конкурирующим 
конкурсным кредиторам и арбитражному управляющему права обжаловать указанный судебный акт в 
общем установленном процессуальным законодательством порядке (п. 24 постановления № 35). Однако 
и в этом случае проверка обоснованности заявленных кредитором требований осуществляется судом 
более углубленно по сравнению с обычным общеисковым гражданским процессом.  

Суд первой инстанции установил наличие задолженности по оплате поручительства на основании 
документов, подтверждающих правоотношения между обществом "Техногрейд" и поручителями. 
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Наличие кредитных правоотношений и правоотношении по поручительству между банком и 
поручителями не устанавливалось.  

Оспаривая судебное решение, компания Хѐндэ настаивала на сомнительности и недостаточности 
доказательств, положенных в его основу. Как указывала компания Хѐндэ при апелляционном 
рассмотрении дела, аффилированность между поручителями и обществом "Техногрэйд" (что не 
опровергнуто) и процессуальное поведение общества "Техногрэйд", признававшего наличие 
задолженности и фактические обстоятельства спора, указывало на высокую вероятность мнимого 
характера задолженности, искусственно созданной для неправомерного распределения конкурсной 
массы в пользу фиктивного кредитора, то есть в ущерб прав независимых конкурсных кредиторов. 
Непрозрачность данных о конечных бенефициарах общества "САНОЙЛ" еще в большей степени 
подтверждало сомнения компании Хѐндэ.  

Реальность правоотношений и размер правопритязаний могли быть подтверждены кредитными 
договорами и документами об исполнении кредитных обязательств, а также договорами 
поручительства, заключенными с банком. Стороны сделки должны располагать этими документами, а 
общество "САНОЙЛ" как осмотрительный цессионарий должно было озаботиться получением этих 
документов для подтверждения качества приобретенного права требования. Следовательно, для 
последнего не вызывало затруднений представить их в суд.  

В то же время сведений, достоверно подтверждающих заключение и исполнение кредитных 
договоров и договоров поручительства с банком, в материалах дела не имеется. 

 
Определение ВС РФ от 24.09.2018 № 305-ЭС18-9640 
В случае погашения третьим лицом задолженности компании, впоследствии признанной 

банкротом, на основании пп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ в отсутствие соглашения между указанными 
лицами, основное обязательство и, соответственно, обеспечивающие его обязательства не 
прекращаются. При этом такое третье лицо имеет право включаться в реестр требований как 
основного должника, чью задолженность оно погасило, так и в реестр требований поручителя. 

 
В рамках дела о банкротстве Демина А.А. ООО "Ратимир" обратилось в суд с заявлением о 

включении в реестр требований кредиторов должника 521 257 066,54 руб. в связи с исполнением им на 
основании пп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ обязательств ООО "Мета" - заемщика по кредитным договорам, 
заключенным банком ВТБ, обеспеченным поручительством Демина А.А.  

Судами трех инстанций требование общества "Ратимир" признано необоснованным, во включении 
задолженности в реестр требований кредиторов Демина А.А. отказано.  

Судебная коллегия считает, что указанные судебные акты подлежат отмене по следующим 
основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, между банком ВТБ и обществом "Мета" (заемщиком) 
заключен ряд договоров (от 15.10.2014, от 05.11.2014, от 29.06.2015 и от 04.08.2014) об открытии 
кредитной линии на общую сумму 600 000 000 руб.  

В обеспечение исполнения принятых заемщиком обязательств по названным кредитным 
соглашениям банком ВТБ и Деминым А.А. (поручителем) заключены договоры поручительства (от 
15.10.2014, от 05.11.2014, от 29.06.2015 и от 04.08.2015).  

Платежными поручениями от 22.06.2016 общество "Ратимир" погасило задолженность общества 
"Мета" по кредитным договорам на общую сумму 521 257 066,54 руб.  

Определением арбитражного суда по делу о банкротстве общества "Мета" требование общества 
"Ратимир" в сумме 521 257 066,54 руб. включено в реестр требовании кредиторов заемщика с 
удовлетворением в третью очередь реестра.  

Общество "Ратимир", полагая, что вследствие исполнения обязательств общества "Мета" по 
кредитным соглашениям к нему перешли права кредитора (банка ВТБ), в том числе по заключенным с 
Деминым А.А. договорам поручительства, обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым в рамках 
банкротства поручителя Демина А.А. заявлением.  

Суд первой инстанции, признавая необоснованным требование общества "Ратимир", исходил из 
того, что погашение им задолженности общества "Мета" перед банком ВТБ повлекло в соответствии с п. 
1 ст. 408 ГК РФ прекращение основного обязательства и, как следствие, прекращение поручительства в 
силу п. 1 ст. 367 ГК РФ.  
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Кроме того, суд первой инстанции указал на то, что общество "Ратимир" реализовало право на 
судебную защиту путем включения своего требования в реестр требований кредиторов общества "Мета" 
в деле о несостоятельности (банкротстве) заемщика. Суды апелляционной инстанции и суд округа 
согласились с выводами суда первой инстанции.  

Между тем судами не учтено следующее.  
Общество "Ратимир", как оно указывает, будучи третьим лицом, погасило задолженность 

общества "Мета" перед банком ВТБ по кредитным договорам в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 313 ГК РФ в 
отсутствие соглашения между обществами "Ратимир" и "Мета" по вопросу об исполнении чужого 
обязательства.  

В подобных случаях согласно п. 5 ст. 313, ст. 407 ГК РФ происходит замена лица в обязательстве 
в силу закона, а само обязательство не прекращается: к третьему лицу, исполнившему обязательство 
должника, переходят права кредитора в соответствии со ст. 387 ГК РФ.  

Объем прав, переходящих новому кредитору, определен ст. 384 ГК РФ. По общему правилу пункта 
1 этой статьи требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на 
тех условиях, которые существовали к моменту перехода требования. В частности, к новому кредитору 
переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства.  

При этом вопреки выводам судов новый кредитор имеет право на установление его требования 
как в деле о банкротстве основного должника, так и поручителя (п. 1 ст. 363, ст. 323 ГК РФ, п. 51 
постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, 
связанных с поручительством"). 

 
Определение ВС РФ от 24.09.2018 № 304-ЭС18-4364 
Не подлежит исключению из конкурсной массы должника имущество, перешедшее к 

супруге должника на основании мирового соглашения без расторжения брака. Заключая через 
суд подобное мировое соглашение супруги фактически заключают соглашение о разделе общего 
имущества. Учитывая схожесть признаков такого соглашения с признаками брачного договора, к 
подобному мировому соглашению подлежат применению правила указанных договорных 
конструкций. 

Поскольку в подобной ситуации квалификация спорного имущества как общего имущества 
супругов для кредиторов должника не меняется, оно подлежит реализации в процедуре 
банкротстве должника по правилам ст. 213.26 Закона о банкротстве. 

 
В рамках дела о банкротстве должника последний обратился в арбитражный суд с заявлением об 

исключении из конкурсной массы земельного участка.  
Судами первой и апелляционной инстанций в удовлетворении заявления отказано.  
Суд округа удовлетворил заявление должника.  
Судебная коллегия считает, что судебный акт суда кассационной инстанции подлежит отмене по 

следующим основаниям.  
Как следует из материалов обособленного спора и установлено судами, должник и Шумакова Р.В. 

состоят в браке с 09.01.1998.  
Определением суда общей юрисдикции по делу № 2-784/2016 утверждено заключенное супругами 

мировое соглашение, предусматривающее раздел совместно нажитого в браке недвижимого имущества. 
По условиям мирового соглашения Шумаковой Р.В. передается в собственность нежилое помещение и 
земельный участок без какой-либо компенсации должнику.  

Определением арбитражного суда от 12.05.2016 возбуждено производство по делу о банкротстве 
должника.  

Ссылаясь на принадлежность земельного участка Шумаковой Р.В., должник обратился с 
заявлением об исключении данного имущества из конкурсной массы.  

Отказывая в удовлетворении заявления, суды первой и апелляционной инстанций исходили из 
того, что судом общей юрисдикции фактически утвержден заключенный супругами брачный договор, о 
наличии которого кредиторы не поставлены в известность; статус общей совместной собственности 
супругов на земельный участок не изменился; имущество, находящееся в собственности супругов, 
подлежит реализации в процедуре банкротства одного из них.  
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Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и удовлетворяя заявление, суд 
округа указал, что вывод судов о заключении супругами брачного договора противоречит существу 
вступившего в законную силу судебного акта об утверждении мирового соглашения и носит ошибочный 
характер. Суд также не согласился с выводом судов о сохранении режима совместной собственности 
супругов на спорное имущество после утверждения мирового соглашения, указав на отсутствие 
оснований для включения его в конкурсную массу должника.  

Между тем судом округа не учтено следующее.  
В рассматриваемом случае, определяя судьбу совместно нажитого имущества без расторжения 

брака, супруги по сути заключили соглашение о разделе общего имущества (п. 2 ст. 38 СК РФ). 
Учитывая схожесть признаков такого соглашения с признаками брачного договора (ст. 40 СК РФ), к 
спорной сделке подлежали применению правила указанных договорных конструкций (ст. 5 СК РФ).  

Статьей 46 СК РФ предусмотрены специальные гарантии прав кредиторов супругов.  
По смыслу данной нормы, являясь двусторонней сделкой, спорное соглашение связывает только 

супругов, при этом ухудшение имущественного положения супруга-должника в результате исполнения 
такого договора не влечет правовых последствий для не участвовавших в нем кредиторов должника (п. 
3 ст. 308 ГК РФ).  

В связи с этим ссылка окружного суда на принцип общеобязательности судебного постановления 
суда общей юрисдикции (ст. 13 ГК РФ) при рассмотрении настоящего спора ошибочна.  

Как установили суды первой и апелляционной инстанций, единственной целью заключения 
мирового соглашения, предусматривающего отчуждение недвижимого имущества, являлось его 
сокрытие от обращения взыскания со стороны кредиторов, учитывая, что на момент его утверждения 
(менее чем за два месяца до возбуждения дела о банкротстве) должник имел признаки 
несостоятельности.  

Поскольку статус спорного имущества как общего имущества супругов для кредиторов должника 
не изменился, оно подлежало реализации в процедуре банкротстве должника по правилам ст. 213.26 
Закона о банкротстве, в связи с чем у суда округа не имелось оснований для его исключения из 
конкурсной массы. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2018 N 305-ЭС18-8007 
По общему правилу негативным последствием нерасторопности кредитора по пропуску 

двухмесячного срока для предъявления требований к должнику в рамках конкурсного 
производства является понижение очередности удовлетворения его требований, заявленных с 
опозданием. Вместе с тем для добросовестного кредитора по требованию, восстановленному 
после признания сделки недействительной по признакам неравноценности или 
предпочтительности, двухмесячный срок течет со дня вступления в законную силу судебного 
акта, которым сделка была признана недействительной. К тому же при отсутствии 
неправомерного поведения или вины кредитора в совершении оспоренной сделки очередность 
восстановленного требования не понижается. При таких обстоятельствах восстановленное 
требование подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов. 

 
Из п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве следует, что реестр требований кредиторов открывается с 

даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства и по истечении двух месяцев подлежит закрытию. В этот строк кредиторы вправе 
предъявить свои требования к должнику в соответствии со ст. 100 Закона о банкротстве и подтвердить 
их обоснованность судебным актом или иными документами. 

Если ко дню закрытия реестра должник имел перед кредитором неисполненные денежные 
обязательства, либо обязательства, срок исполнения которых считался наступившим в силу прямого 
указания законодательства о несостоятельности, то добросовестному и осмотрительному кредитору не 
должно составлять труда предъявить свои требования в установленный срок, тем более, что с учетом 
процедуры наблюдения срок на формирование своей позиции значительно больше двух месяцев. 

По общему правилу негативным последствием нерасторопности кредитора по пропуску 
двухмесячного срока для предъявления требований является понижение очередности удовлетворения 
его требований, заявленных с опозданием (определение Верховного Суда РФ от 24.09.2014 N 307-
ЭС14-100). Так в соответствии с п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве требования конкурсных кредиторов и 
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(или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра (далее - опоздавших кредиторов), 
удовлетворяются за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований 
кредиторов, включенных в реестр. 

Вместе с тем, из общего правила существуют исключения. Для добросовестного кредитора по 
требованию, восстановленному после признания сделки недействительной по признакам 
неравноценности или предпочтительности, двухмесячный срок течет со дня вступления в законную силу 
судебного акта, которым сделка была признана недействительной. К тому же при отсутствии 
неправомерного поведения или вины кредитора в совершении оспоренной сделки очередность 
восстановленного требования не понижается (п. 3 ст. 61.6 Закона о банкротстве, п. 27 постановления N 
63). 

Применив в данном обособленном споре п. 4 ст. 142 Закона о банкротстве, суды не учли, что на 
момент закрытия реестра общество "Башнефть-Строй" не имело правовых оснований для 
предъявления своих требований к должнику, поскольку судебное решение от 28.01.2015 по делу N А07-
12724/2014 о взыскании задолженности не подлежало исполнению в силу определения об утверждении 
мирового соглашения от 20.05.2015 по тому же делу. 

В мировом соглашении по делу N А07-23058/2014 общества "Строймонтаж" и "Башнефть-Строй" 
учли в том числе задолженность, взысканную с общества "Строймонтаж" по делу N А07-12724/2014. 
Следовательно, мировое соглашение по делу N А07-12724/2014 являлось по существу частью единой 
сделки указанных обществ по зачету своих взаимных претензий по более широкому кругу 
правоотношений. 

Впоследствии сделка (мировое соглашение) была признана недействительной по признакам 
предпочтительности, при этом в действиях общества "Башнефть-Строй" недобросовестности не 
установлено. 

Вместе с тем, поскольку каждое из мировых соглашений, опосредовавших состоявшийся в 
гражданских правоотношениях зачет, было утверждено самостоятельным судебным актом в различных 
делах, определение от 20.05.2015 по делу N А07-12724/2014, которым помимо прочего было 
прекращено производство по данному делу и, как следствие, блокировано судебное решение о 
взыскании задолженности, являлось формальным препятствием для предъявления обществом 
"Башнефть-Строй" своих требований к должнику со дня вступления в законную постановления 
окружного суда от 08.12.2016, признавшего недействительным мировое соглашение по делу N А07-
23058/2014. 

Предъявление в суд очевидно необоснованного требования в силу п. 4, 5 ст. 100 Закона о 
банкротстве влекло для общества "Башнефть-Строй" отказ во включении его требований в реестр с 
лишением в дальнейшем такой возможности на основании п. 2 ч. 1 ст. 150 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 

Действуя оперативно, разумно и осмотрительно, общество "Башнефть-Строй" 07.02.2017 подало в 
арбитражный суд заявление о пересмотре определения от 20.05.2015 по новым обстоятельствам и 
после вступления в силу судебного акта, которым окончательно оформлены последствия 
недействительности зачета, в двухмесячный срок предъявило свои требования к должнику. 

Отсутствие признаков недобросовестности в действиях кредитора при совершении сделки с 
предпочтительностью и соблюдение им срока предъявления требований со дня вступления в законную 
силу судебного акта, которым была признана недействительной сделка (зачет оформленный мировыми 
соглашениями по двум судебным делам), в силу п. 3 ст. 61.6, п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, а также 
п. 27 постановления N 63 являлись основанием для включения заявленных требований в третью 
очередь реестра. 

 
 
Обязательственное и договорное право 
 
Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2018 N 310-ЭС18-8787 
В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения за пользование 

газопроводом может быть отказано, если истец не утвердил в уполномоченном органе тариф по 
транспортировке газа по его объекту, а ответчик при утверждении тарифа не учитывал в составе 
его необходимой валовой выручки затраты на пользование газопроводом. 
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При таких обстоятельствах ответчик не мог извлечь доход в связи с использованием 
имущества истца и не получил экономически не обоснованной выгоды от такого использования. 
Транспортировка газа потребителям по газопроводу истца не свидетельствует о наличии 
неосновательного обогащения на стороне ответчика. 

 
В силу ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными 

правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, 
обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 
(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 настоящего 
Кодекса, независимо от того, явилось неосновательное обогащение результатом поведения 
приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его 
приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие 
такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, 
где оно происходило (п. 2 ст. 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

По общему правилу п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в предмет доказывания 
истцом по требованию о взыскании неосновательного обогащения входят обстоятельства приобретения 
или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца в отсутствие правовых оснований такого 
приобретения или сбережения, а также размер неосновательного обогащения. 

В рассматриваемом деле объектом неосновательного обогащения является пользование 
обществом чужим имуществом (газопроводом, по которому обществом осуществляется поставка газа 
потребителям) без внесения за это платы, а предметом иска - плата за его использование. 

Факт принадлежности газопровода на праве собственности компании установлен судами и 
участвующими в деле лицами не оспаривается. 

В силу специального назначения данного имущества к рассматриваемым правоотношениям 
подлежат применению нормативные акты, регулирующие отношения в сфере газоснабжения. 

В соответствии со ст. 2 Закона о газоснабжении система газоснабжения - это имущественный 
производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически 
взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа; газораспределительная 
система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически 
взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его 
потребителям; газотранспортная организация - организация, которая осуществляет транспортировку 
газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие 
производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях; 
поставщик (газоснабжающая организация) - собственник газа или уполномоченное им лицо, 
осуществляющие поставки газа потребителям по договорам. 

Согласно ст. 5 Закона о газоснабжении федеральная система газоснабжения - совокупность 
действующих на территории Российской Федерации систем газоснабжения: Единой системы 
газоснабжения, региональных систем газоснабжения, газораспределительных систем и независимых 
организаций. 

Для организаций, входящих в федеральную систему газоснабжения, действуют единые правовые 
основы формирования рынка и ценовой политики, установленные Законом о газоснабжении, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Пунктом 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ установлено, что в предусмотренных законом случаях 
для расчетов между сторонами за оказанные услуги применяются цены (тарифы, расценки, ставки и 
т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами. 

Согласно ст. 4, 6 Закона о естественных монополиях, ст. 23 Закона о газоснабжении и п. 4, 12 
Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги 
по его транспортировке на территории РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2000 N 1021, тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
подлежат государственному регулированию. 
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Принципы регулирования и расчета тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, а также особенности их применения на территории РФ определены 
Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 15.12.2009 N 411-э/7. 

В соответствии с п. 4 указанных Методических указаний Федеральной службой по тарифам 
утверждаются тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 
организаций, в собственности которых или на иных законных основаниях находятся 
газораспределительные сети. 

Расчет розничных цен на газ, реализуемый населению, осуществляется из региональной 
составляющей розничной цены на газ, которая определяется исходя из установленных ФСТ России 
тарифов на услуги по транспортировке газа (п. 10, 11, 15 данных Методических указаний). 

В соответствии с п. 8, 31 Правил поставки газа в РФ, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 05.02.1998 N 162, порядок и условия транспортировки газа по газотранспортной 
системе устанавливаются газотранспортной или газораспределительной организацией и оформляются 
договором в соответствии с указанными Правилами. 

Условия оплаты транспортировки газа определяются договором транспортировки газа на 
основании тарифов на его транспортировку, устанавливаемых в порядке, определенном федеральными 
органами. 

На основании изложенного судебная коллегия приходит к выводу о том, что истец входит в 
систему газоснабжения в силу принадлежности ему на праве собственности газопровода. 
Следовательно, исходя из закрепленных в статье 5 Закона о газоснабжении принципов единых 
правовых основ формирования рынка и ценовой политики для всех собственников 
газораспределительных систем, выручка истца от использования объектов газоснабжения должна 
определяться исходя из регулируемого тарифа. Иное означало бы возможность получить плату за 
пользование газораспределительными сетями и компенсировать затраты на их содержание и 
эксплуатацию в обход действующего законодательства. 

Вместе с тем, истец в уполномоченный орган для установления тарифа по транспортировке газа 
по его объекту не обращался, соответствующий тариф для него не утвержден. Более того, при 
утверждении тарифа для общества в составе его необходимой валовой выручки не учитывались 
затраты на пользование газопроводом компании. 

Таким образом, при установленных судами обстоятельствах ответчик не мог извлечь доход в 
связи с использованием имущества истца и не получил экономически не обоснованной выгоды от такого 
использования. В настоящем случае транспортировка газа потребителям по газопроводу истца не 
свидетельствует о наличии неосновательного обогащения на стороне ответчика. Следовательно, вывод 
судов об удовлетворении иска является ошибочным. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04.09.2018 N 306-ЭС18-6395 
1. В отношениях между несколькими лицами, которым одно и то же требование 

передавалось от одного цедента, риски распределяются таким образом. Во-первых, при 
отсутствии исполнения со стороны должника надлежащим кредитором считается цессионарий, в 
отношении которого момент перехода требования наступил ранее (в настоящем деле совпадает с 
моментом заключения договора); другой цессионарий, в отношении которого момент перехода 
спорного требования должен был наступить позднее, вправе требовать с цедента возмещения 
убытков. Во-вторых, в случае исполнения должником такому другому цессионарию, так и не 
вступившему в права, риск последствий такого исполнения несет цедент или цессионарий, 
которые знали или должны были знать об уступке требования, состоявшейся ранее (абз. 2 п. 4 
ст. 390 Гражданского кодекса РФ). 

2. При наличии доказательств сговора цедента и первого цессионария, в частности 
доказательств того, что договор с первым цессионарием был заключен в целях причинения 
вреда второму цессионарию (задним числом либо заранее в целях лишения правовых 
последствий последующих уступок), переход права требования к первому цессионарию может 
быть квалифицирован как ничтожный на основании ст. 170 Гражданского кодекса РФ. 
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1. Согласно п. 4 ст. 390 Гражданского кодекса РФ в отношениях между несколькими лицами, 
которым одно и то же требование передавалось от одного цедента, требование признается 
перешедшим к лицу, в пользу которого передача была совершена ранее. В случае исполнения 
должником другому цессионарию риск последствий такого исполнения несет цедент или цессионарий, 
которые знали или должны были знать об уступке требования, состоявшейся ранее. 

Указанная норма в ее истолковании, содержащемся в п. 7 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", предлагает 
следующее распределение рисков между цедентом и несколькими цессионариями. 

При отсутствии исполнения со стороны должника надлежащим кредитором считается 
цессионарий, в отношении которого момент перехода требования наступил ранее (в настоящем деле 
совпадает с моментом заключения договора). Другой цессионарий, в отношении которого момент 
перехода спорного требования должен был наступить позднее, вправе требовать с цедента возмещения 
убытков. 

В случае исполнения должником такому иному лицу риск последствий исполнения несет цедент 
или цессионарий, которые знали или должны были знать об уступке требования, состоявшейся ранее 
(абз. 2 п. 4 ст. 390 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, в п. 7 постановления Пленума N 54 содержится критерий добросовестности 
цедента и второго цессионария для распределения рисков при двойной уступке одного права для 
ситуаций, когда исполнение должником уже осуществлено. 

Следовательно, при отсутствии исполнения должником в качестве общего правила действует 
критерий момента перехода требования, указанный в п. 4 ст. 390 Гражданского кодекса РФ.  

 
2. Как усматривается из материалов дела, договор уступки прав требований в пользу общества 

"Промрегион" (первого цессионария) был заключен 20.05.2017, а договор уступки прав требований в 
пользу организации (второй цессионарий) - 01.12.2017, то есть позднее на 6 месяцев. 

Однако суд округа, делая вывод о переходе спорного права требования к организации, не учел, 
что в силу действующего законодательства приоритет цессии при заключении нескольких соглашений 
об уступке одного и того же права (требования) отдается договору цессии, который заключен ранее, и не 
дал оценки моменту перехода права, исходя из приоритета уступки, что не может быть признано 
законным. 

Вместе с тем Судебная коллегия полагает, что правило об очередности уступки не исключает при 
наличии соответствующих оснований возможности применения общих положений гражданского 
законодательства, в частности ст. 10, 170 Гражданского кодекса РФ. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от 
обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите 
принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие 
защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой 
стороны (п. 2 ст. 10 Гражданского кодекса РФ), например, признает условие, которому недобросовестно 
воспрепятствовала или содействовала эта сторона, соответственно наступившим или ненаступившим 
(п. 3 ст. 157 Гражданского кодекса РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности 
сделки не имеет правового значения (п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ). 

При наличии доказательств сговора цедента и первого цессионария, в частности доказательств 
того, что договор с первым цессионарием был заключен в целях причинения вреда второму 
цессионарию (задним числом либо заранее в целях лишения правовых последствий последующих 
уступок), переход права требования к первому цессионарию может быть квалифицирован как 
ничтожный на основании ст. 170 Гражданского кодекса РФ. 

Возможность признания недействительным договора, совершенного во вред третьему лицу, по 
иску этого третьего лица на основании ст. 170 Гражданского кодекса РФ, признается судебной 
практикой. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 86 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (п. 1 ст. 170 Гражданского 
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кодекса РФ). Следует учитывать, что стороны такой сделки могут также осуществить для вида ее 
формальное исполнение, что не препятствует квалификации такой сделки как ничтожной на основании 
п. 1 ст. 170 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, правило первого абзаца п. 4 ст. 390 Гражданского кодекса РФ может знать 
исключения при недобросовестности первого цессионария. 

 
 
Недвижимость. Вещные права 
 
Определение Верховного Суда РФ от 10.09.2018 N 305-ЭС18-5945 
Продавец может взыскать в качестве неосновательного обогащения земельный налог, 

который был уплачен им после возникновения у покупателя долевой собственности на 
земельный участок. 

 
Судом апелляционной инстанции установлено, что на момент продажи помещения в здании и 

земельный участок, на котором здание расположено, принадлежали на праве собственности одному 
лицу и в обороте участвовали совместно. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел к обоснованному выводу, что к покупателю 
земельный участок переходит на том же праве, что и у продавца, ответчик, владея помещениями на 
праве собственности и имея право долевой собственности на земельный участок, не оформил своих 
прав, освобождая себя тем самым от платежей за пользование земельным участком и возложив бремя 
расходов по его содержанию на истца. 

Судебная коллегия считает, что суды первой инстанции и округа неправильно применили к 
спорным правоотношениям нормы Налогового кодекса Российской Федерации, и не применили ст. 131, 
п. 2 ст.223, п. 4 ст.244, п. 1 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ. 

Если при отчуждении помещений в здании выдел земельного участка, влекущий создание нового 
объекта гражданских прав, осуществить нельзя, совместно с помещениями в здании индивидуально 
определенный земельный участок продан быть не может в связи с невозможностью его образования, в 
таких случаях в силу п. 4 ст. 244 Гражданского кодекса РФ земельный участок поступает в общую 
долевую собственность продавца и покупателя. 

Право собственности на долю в праве на земельный участок возникает у покупателя помещений в 
силу закона с момента государственной регистрации перехода к нему права собственности на 
помещения в здании (ст. 131, п. 2 ст. 223, п. 4 ст. 244 Гражданского кодекса РФ). 

В силу ст. 273, 552 Гражданского кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 26.06.2007 N 
118-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в 
соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации", действующей с 03.07.2007, п. 1 ст. 35 
Земельного кодекса РФ, разъяснений, содержащихся в п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", абз. 3 п. 1 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 64 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о 
правах собственников помещений на общее имущество здания", при отчуждении собственником здания 
и земельного участка, на котором оно расположено, помещений в этом здании, у покупателя помещений 
и продавца возникает режим общей долевой собственности на земельный участок (п. 4 ст. 244 
Гражданского кодекса РФ). 

Согласно п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом, иными 
правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или 
сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 
1109 Гражданского кодекса РФ. 

В связи с приобретением ответчиком доли в праве на земельный участок он обязан уплачивать 
земельный налог. В случае если после возникновения долевой собственности земельный налог был 
полностью уплачен продавцом, он вправе требовать возмещения его расходов на уплату земельного 
налога по правилам о неосновательном обогащении. 
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Изложенное соответствует правовой позиции, сформулированной Верховным Судом РФ в 
Определении от 23.11.2017 N 307-ЭС17-5707. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 24.09.2018 N 308-ЭС18-6318 
Если право на вещь, отчужденную должником по сделке, было передано другой стороной 

сделки иному лицу, должник в случае признания сделки недействительной вправе истребовать 
спорную вещь у ее второго приобретателя посредством виндикации по правилам ст. 301, 302 ГК 
РФ. При рассмотрении такого требования суду следует установить обстоятельства, связанные с 
отчуждением вещи конечному приобретателю. Поскольку добросовестность участников 
гражданских правоотношений предполагается, лицо, опровергающее данный факт, должно 
привести убедительные доводы и соответствующие доказательства.  

Лицо, опровергающее добросовестность участников сделки, заключенной с целью вывода 
ликвидного имущества из владения должника для недопущения обращения на него взыскания, 
должно привести убедительные доводы и соответствующие доказательства. О 
недобросовестности приобретателя может свидетельствовать приобретение имущества по 
многократно заниженной цене, отсутствие встречного предоставления, заинтересованность и т.п. 

 
Должник при наличии непогашенной задолженности перед банком заключил договор дарения 

недвижимого имущества с Градинаром Е.И. (сыном), который впоследствии продал данное имущество в 
том числе Цурику В.Н. по договору купли-продажи от 16.07.2015. 

Признавая договор дарения недействительной сделкой, суды руководствовались ст. 10 
Гражданского кодекса РФ и исходили из заключения сделки заинтересованными лицами с 
противоправной целью (выводом ликвидного имущества из владения должника с целью недопущения 
обращения на него взыскания) 

Если право на вещь, отчужденную должником по сделке, было передано другой стороной сделки 
иному лицу, должник в случае признания сделки недействительной вправе истребовать спорную вещь у 
ее второго приобретателя посредством виндикации по правилам ст. 301, 302 Гражданского кодекса РФ 
вне рамок дела о банкротстве либо в случае подсудности виндикационного иска тому же суду в рамках 
обособленного спора о признании сделки недействительной (абз. 3 п. 16 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением 
главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"). 

При рассмотрении такого требования суду следует установить обстоятельства, связанные с 
отчуждением вещи конечному приобретателю (п. 37 - 39 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 
10, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав"). 

Поскольку добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается, лицо, 
опровергающее данный факт, должно привести убедительные доводы и соответствующие 
доказательства (п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса РФ, ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ). В данном случае о недобросовестности приобретателя может свидетельствовать приобретение 
имущества по многократно заниженной цене, отсутствие встречного предоставления, 
заинтересованность и т.п. 

Истребуя в пользу должника спорное имущество, суд первой инстанции ограничился лишь 
констатацией владения Цуриком В.Н. этим имуществом, не проверив обстоятельства заключения и 
исполнения договора купли-продажи от 16.07.2015. Поведение Цурика В.Н. при совершении данной 
сделки оценки не получило. 

При таких обстоятельствах вывод суда по вопросу применения последствий недействительности 
сделки не основан на законе. 

 
 
Третейский суды 
 
Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2018 N 305-ЭС18-6787 
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consultantplus://offline/ref=8C0AA591B12AF5010C4D2D07D31D5AFF095858C0DF4B9201A77105DBF26115121298CA6D51B96A61C7D102EF815DF4605082F95ED8k2DBH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFC58FB76270FC641870859B37F1A257515165FAFD18AA1A4A51A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFC58FB76270FC641870859B37F1A257515165FAFD18AA1A4A71A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFF54FF79260DC641870859B37F1A257515165FAFD18BA5A2A11A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFF59FE762B05C641870859B37F1A257515165FAFD18BA5A4A21A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFF59FE762B05C641870859B37F1A257515165FAFD18BA5A7A01A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFC58FB76270FC641870859B37F1A257515165FACD78DAFF1F5552DB4151D1091E91FE4FA61L3B5H
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFD51FB742D04C641870859B37F1A257515165FAFD18BA4A1AC1A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
consultantplus://offline/ref=2AB7988168AE04B0F104BE9586F205DBFD51FB742D04C641870859B37F1A257515165FAFD18BA7A2A01A2CE851400390E11FE7FA7E3F4237L8BFH
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Если лицу было известно о начале третейского разбирательства с его участием, 
непоступление от него заявления о том, что третейский суд не обладал компетенцией, в начале 
третейского разбирательства и дальнейшее бездействие заявителя в процедуре третейского 
разбирательства не может рассматриваться, исходя из обстоятельств конкретного 
правоотношения и при отсутствии доводов по существу спора, как добросовестное 
процессуальное поведение и влечет за собой утрату права на возражение (эстоппель) в 
государственном суде. 

 
Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, Конституция РФ, гарантируя 

государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина, одновременно 
закрепляет право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 
(ст. 45 ч. 2). 

К числу таких общепризнанных в современном правовом обществе способов разрешения 
гражданско-правовых споров, проистекающих из свободы договора, которой наряду с автономией воли 
участников предпринимательской и иной экономической деятельности обусловливаются диспозитивные 
начала гражданско-правовых и гражданско-процессуальных отношений, относится обращение в 
третейский суд (постановления от 26.05.2011 N 10-П, от 18.11.2014 N 30-П, определение от 09.12.2014 N 
2750-О). 

Компетенция третейского суда, в отличие от государственного правосудия, основана на 
автономной (свободной и независимой) воле сторон, а также связана с наличием заключенного 
сторонами соглашения о передаче споров в арбитраж (третейский суд). 

Данная правовая концепция была закреплена ранее в Федеральном законе от 24.07.2002 N 102-
ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" (п. 2 ст. 1; далее - Федеральный закон N 102-ФЗ), 
затем - в Федеральном законе от 29.12.2015 N 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации" (ч. 3 ст. 1; далее - Федеральный закон N 382-ФЗ). 

В настоящем случае, как установлено судами, общество заявило о том, что у третейского суда не 
было компетенции рассматривать переданный на его разрешение спор по причине отсутствия 
третейского соглашения. 

Между тем суды при рассмотрении настоящего дела установили факт извещения заявителя о 
предстоящем третейском разбирательстве и совершение им определенных действий в рамках 
процедуры третейского разбирательства, что свидетельствует об осведомленности заявителя о начале 
третейского разбирательства из спорных правоотношений. 

Однако заявитель, впоследствии оспаривая в государственных судах наличие третейского 
соглашения и решение третейского суда, не воспользовался правом на заявление в рамках третейского 
разбирательства доводов об отсутствии у третейского суда компетенции рассматривать переданный на 
его разрешение спор (п. 2 ст. 17 Федерального закона N 102-ФЗ; ч. 2 ст. 16 Федерального закона N 382-
ФЗ). 

Указанные нормы законодательства и алгоритм поведения участников третейского 
разбирательства в тех случаях, когда ими ставится под сомнение компетенция третейского суда, были 
неоднократно предметом толкования и разъяснения высшей судебной инстанции (Постановление 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.11.2009 N 8879/09, определения Верховного Суда 
РФ от 24.02.2015 N 304-ЭС14-495, от 04.09.2017 N 305-ЭС17-993). 

Поскольку в настоящем случае о факте предъявления предпринимателем дополнительного 
соглашения третейскому суду в качестве основания для подачи иска заявителю было известно на 
стадии третейского разбирательства, отсутствие заявления о том, что третейский суд не обладал 
компетенцией, в начале третейского разбирательства и дальнейшее бездействие заявителя в 
процедуре третейского разбирательства не может рассматриваться, исходя из обстоятельств 
конкретного правоотношения и при отсутствии доводов по существу спора, как добросовестное 
процессуальное поведение и влечет за собой утрату права на возражение (эстоппель) в 
государственном суде. 

При таких обстоятельствах в настоящем случае является верным вывод судов об отсутствии 
оснований для отмены решения третейского суда, предусмотренных ст. 233 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. 
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consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D6E6EDCE2D51D63FD11209A5035F7E38164B798790C2DF8B990B6240D1a9iAH
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D6E6EDCE2D51D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC18B9B1E341194C72CF46094B0CC646A2354aDi2H
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D6E6E8CB2C52D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC08B9B1E341194C72CF46094B0CC646A2354aDi2H
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D6E6EDCE2D51D63FD11209A5035F7E38044B218B90CAC08A9B1E341194C72CF46094B0CC646A2354aDi2H
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE266A6FA69806B4D6ECEDC52559D63FD11209A5035F7E38164B798790C2DF8B990B6240D1a9iAH
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE266A6FA69806B4D3EDEDCA2957D63FD11209A5035F7E38164B798790C2DF8B990B6240D1a9iAH
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE266A6FA69806B4D2EEEDCC2959D63FD11209A5035F7E38164B798790C2DF8B990B6240D1a9iAH
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE26677CB39806B4D4EFE8C92E59D63FD11209A5035F7E38044B218B92C8C881CD442415DD9229EA698AAFCE7A69a2iBH
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Также необходимо отметить, что пороки отношений, возникающие из прошлых действий 
правопредшественников, не могут служить основанием для недобросовестного поведения. 

 
 

2.Практика Судебной коллегии по граждански делам3 
 
Определение Верховного Суда РФ от 17.09.2018 года № 4-КГ18-46 
Истечение срока исковой давности для оспаривания свидетельств на право собственности на 

землю, являющихся основаниями возникновения зарегистрированных прав ответчиков на земельные 
участки, означает и пропуск давности по производным исковым требованиям истца о признании 
недействительными и погашении записей о государственной регистрации права собственности на 
земельные участки. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21.08.2018 года N 33-КГ18-4 
1. Передача доли в праве общей долевой собственности по договору дарения может быть 

признана притворной сделкой, прикрывающей отступное, если такая передача происходит в счет 
погашения ранее возникшего долга. 

2. Правила ст.250 ГК о реализации преимущественного права другими участниками долевой 
собственности применимы не только в случаях отчуждения доли в праве общей собственности по 
договору купли-продажи, но и при любом ином возмездном отчуждении доли в праве общей 
собственности, в частности по соглашению об отступном. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21.08.2018 года N 18-КГ18-148 
Технические записи по счетам клиентов в банке, совершенные в условиях его 

неплатежеспособности, при отсутствии доказательств реального внесения вкладчиком денежных 
средств по договору банковского вклада не влекут правовых последствий в связи с фактической 
неплатежеспособностью кредитной организации в виде выплаты страхового возмещения по вкладу. 
Исковые требования о включении в реестр обязательств перед вкладчиками могут быть удовлетворены 
только в случае установления судом обстоятельства реального внесения денежных средств на счет 
истца в банке. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 года N 5-КГ18-104 
По смыслу статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации технические записи по счетам 

клиентов в банке, совершенные в условиях его неплатежеспособности, нельзя считать деньгами 
(денежными средствами), они не влекут правовых последствий в связи с фактической 
неплатежеспособностью кредитной организации. Данное обстоятельство следует учитывать при 
установлении факта реальности внесения вклада в банк и определении оснований для осуществления 
выплат страхового возмещения в рамках системы обязательного страхования вкладов. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 28.08.2018 года N 57-КГ18-17 
Какого-либо ограничения в применении ст.333 ГК РФ в зависимости от стадии рассмотрения дела 

в суде первой инстанции законом не предусмотрено. Заявление о применении судом положений статьи 
333 ГК РФ может быть сделано на любой стадии рассмотрения дела в первой инстанции: при подготовке 
дела к судебному разбирательству или непосредственно при рассмотрении дела по существу, а также в 
судебных прениях в суде первой инстанции.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 14.08.2018 года N 32-КГ18-15 
Если покупатель, ссылаясь на существенные дефекты в купленной вещи, заявляет отказ от 

договора и требование о возврате уплаченных средств, а продавец возражает по существу требований 
покупателя и свое встречное требование о возврате проданной вещи не заявляет, суд не вправе, 

                                                 
3
 Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Сафонова Мария 

Витальевна, магистр юриспруденции 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1691054
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1684996
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1683306
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1681088
consultantplus://offline/ref=298E05E3C21B3962B27959FC6906BB11B2620A5081A547BE92D2304BB92431BDB6EDE7062852AED67A487A7B44035E99DA7B69DC48E9701214AEK
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1684994
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1682926
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удовлетворяя основной иск о возврате цены, одновременно по своей инициативе присудить истца к 
возврату ответчику купленной вещи. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 13.08.2018 года N 26-КГ18-20 
При возникновении спора о праве на страховые выплаты, возникшего из правоотношений по 

обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и связанного с 
установлением обстоятельств и условий наступления страхового случая, неустойка, предусмотренная 
пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ, может быть взыскана со 
страховщика в пользу выгодоприобретателя за просрочку выплаты страхового возмещения не с 
момента истечения указанного в Законе срока на выплату страхового возмещения, а только с момента 
неисполнения в установленный законом срок вступившего в законную силу решения суда о назначении 
страхового возмещения. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 года N 23-КГ18-3 
1. Договор займа, по которому унитарное предприятие получает заем от третьего лица без 

необходимого в силу статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях" согласия собственника имущества такого предприятия, 
является не ничтожным, а оспоримым. Аннулирование такой сделки осуществляется на основании 
соответствующего иска. 

2. Не противоречит природе заемного договора то, что договор предусматривал возврат 
денежного займа либо деньгами, либо товарами. 

3. Условие об ответственности за нарушение обязательства по возврату займа не относится к 
существенным условиям договора займа.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2018 года N 16-КГ18-27 
В случае неудовлетворения правомерного требования потребителя о возврате уплаченной цены 

потребитель вправе требовать от контрагента одновременной уплаты и законной неустойки, 
установленной в ст.23 Закона о защите прав потребителей, и процентов за пользование чужими 
денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК в силу того, что установленные в Законе о защите 
прав потребителей неустойки носят штрафной характер. 

 
 

 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ4 
 
1 Научные монографии 
 
Издательство М-Логос 
Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: М-
Логос, 2018 (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса) Книга доступна для бесплатного 
скачивания  

Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право 
недвижимости. М.: М-Логос, 2017 Книга доступна для бесплатного скачивания  

Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 
предприятия. М.: М-Логос, 2017 Книга доступна для бесплатного скачивания  

 
Иные издательства 
Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (печатная версия книги) / Отв. ред. Е.Ю. Петров. – М.: Статут, 2018. – 
510 с. (Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса) 

                                                 
4 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1684134
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1681732
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1681734
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-1110-1185-1224-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-pod-obshhey-redaktsiey-e-yu-petrova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-1110-1185-1224-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii-pod-obshhey-redaktsiey-e-yu-petrova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti-2/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/r-s-bevzenko-zemelnyiy-uchastok-s-postroykami-na-nem-vvedenie-v-rossiyskoe-pravo-nedvizhimosti-2/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-2/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-2/
https://www.estatut.ru/catalogue/organy-yustitsii/advokatura-i-notariat/nasledstvennoe-pravo-postatei-nyi-kommentarii-k-statyam-1110-1185-1224-grajdanskogo-kodeksa-rossii-skoi-federatsii/
https://www.estatut.ru/catalogue/organy-yustitsii/advokatura-i-notariat/nasledstvennoe-pravo-postatei-nyi-kommentarii-k-statyam-1110-1185-1224-grajdanskogo-kodeksa-rossii-skoi-federatsii/
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Ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике. / 
Д.И. Степанов, Ю.С. Михальчук – М.: Статут, 2018. – 207 с. 

Гражданское право: Учебные программы общих и специальных курсов / Под ред. и с предисл. 
д.ю.н., проф. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2018. – 383 с. 

Методологические проблемы цивилистических исследований 2019 / Глав. ред. О.А. Кузнецова – 
М.: Статут, 2018. – 458 с. 

Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина – М.: Статут, 2019. – 735 с. 
Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения отдельных норм договорного 

права. – 2-е изд., испр. и доп. / О.В. Волошин – М.: Статут, 2018. – 687 с. 
Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права: Сборник статей / Н.Г. 

Вилкова, П.Я. Грешников, А.П. Сергеев и др.; сост. и отв. ред. И.П. Грешников. – М.: Статут, 2018. – 
302 с. 

Пермский юридических альманах 2018 / Глав. ред. О.А. Кузнецова – М.: Статут, 2018. – 512 с. 
 
 
2. Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, сентябрь, 2018 
И.С. Архипов К вопросу об оспаривании мирового соглашения как сделки с предпочтением    
С.Л. Будылин Как не надо писать судебные акты, или Дело об общей электростанции 
И.С. Шиткина Особенности развития современного корпоративного законодательства и 

тенденции правоприменительной практики  
А.Ю. Толкачѐв, М.Б. Жужжалов Криптовалюта как имущество — анализ текущего правового 

статуса 
С.В. Матвиенко Практика применения арбитражными судами постановления Пленума ВАС РФ от 

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах»  
А.Ю. Ноздрачева Обзор судебной практики по вопросам, связанным со снижением судами платы 

за отказ от договора  
      
Закон, сентябрь, 2018 
А.В. Шамраев Особенности использования информационных систем при расчетах по 

аккредитивам: направления развития международного и российского регулирования 
Т.С. Микони Правовой режим совместного счета 
И.Ф. Рудерман Отдельные правовые аспекты функционирования международных платежных 

систем 
Л.В. Санникова, Ю.С. Харитонова Правовая сущность новых цифровых активов 
Ю.В. Кузнецов Криптоактивы как документарные ценные бумаги 
А.В. Саженов Криптовалюты: дематериализация категории вещей в гражданском праве 
Н.В. Козлова, С.Ю. Филиппова Гражданско-правовая квалификация отношений при 

поручительстве: основания возникновения, содержание и правовая природа 
О.А. Жаркова Форма сделки с долями в праве собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения 
Д.Г. Копылов Правовой режим казначейских акций и их юридическая судьба 
А.В. Коновалов Наследие римского права и принципы права 
 
Журнал РШЧП, Выпуск 1, июль-август 
А. Егоров Лизинг: текущие проблемы метода сальдо 
Н. Теплов. Будущее лизинга. Есть ли свет в конце тоннеля? 
К. Зимарев, Д. Горшков. Лизинг: обзор судебной практики 
С. Громов. Приобретение и предоставление предмета лизинга. Какими должны быть 

диспозитивные нормы? 
А. Береснева. Прекращение договора комиссии по воле одной из его сторон. Какие вопросы 

вызывает действующее регулирование 

https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/korporativnoe-pravo/otvetstvennost-direktora-pered-korporatsiey-za-prichinennye-ey-ubytki-v-sudebnoy-praktike/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/grajdanskoe-pravo-uchebnye-programmy-obshchih-i-spetsialnyh-kursov/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/metodologicheskie-problemy-tsivilisticheskih-issledovaniy-2019/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/korporativnoe-pravo/korporativnoe-pravo-uchebnik/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/dogovornoe-pravo/sbornik-razyasneniy-vc-rf-i-vas-rf-po-voprosam-primeneniya-otdelnyh-norm-dogovornogo-prava/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/dogovornoe-pravo/sbornik-razyasneniy-vc-rf-i-vas-rf-po-voprosam-primeneniya-otdelnyh-norm-dogovornogo-prava/
https://www.estatut.ru/catalogue/mejdunarodnoe-pravo/mejdunarodniy-arbitraj/mejdunarodniy-kommercheskiy-arbitraj-i-voprosy-chastnogo-prava-sbornik-statey-2018/
https://www.estatut.ru/catalogue/otraslevye-issledovaniya/sbornik-statey/permskiy-yuridicheskiy-almanah/
http://www.igzakon.ru/magazine508
http://www.igzakon.ru/magazine509
http://privlaw-journal.com/vypuski/
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А. Шайдулин. Материальные недостатки арендованного имущества, которые не связаны с 
качеством вещи. Три примера из немецкой практики 

И. Ивлева. Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана путем умолчания. По 
какому пути следует судебная практика? 

И. Антюшин. Понижающие коэффициенты при расчѐте действительной стоимости доли (акций): 
комментарий к постановлению Президиума Верховного суда 

А. Чупрунов. Ответственность третьего лица за вмешательство в договорные отношения. 
Иностранный опыт и российские перспективы 

М. Прибыткова. Обоснование размера морального вреда: принципы горизонтальной и 
вертикальной справедливости 

А. Быков. Единственное жильѐ в банкротстве: алгоритм решения проблемы 
С. Медик. Директор обязан обратиться с заявлением о банкротстве и передать документы 

арбитражному управляющему. На что обратить внимание добросовестному руководителю 
Ю. Сюльдина. Анализ постановления СИП: дело о цитировании фотографий и видеозаписи 
Н. Спиридонова. Свободное использование результатов интеллектуальной деятельности: 

действительно ли перечень способов в ГК РФ закрытый? 
 
Хозяйство и право, сентябрь, 2018 
А. Маковская Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 

―Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность‖ 
А. Асосков Основные элементы института исковой давности после реформы российского 

гражданского законодательства 
А. Эрделевский О некоторых вопросах возмещения репутационного вреда в судебной практике 
Ю. Гонгало Ответственность арбитражных управляющих: солидарная или долевая? 
 
Арбитражная практика для юристов, сентябрь, 2018 год 
К. Абдрахманова Перевод долга: как избежать оспаривания договора в суде 
Р. Кузьмин Корпоративный конфликт: как защититься от действий нелегитимного директора в суде 
Е. Гаврилов Репутационный вред. Как доказать, что доверие к деловой репутации упало 
 
 
3.Диссертации5  
 

Дата 
защиты 

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

20.12.2018 Витко Вячеслав Станиславович Правовая природа договоров по созданию 
произведений 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» 
 

не 
определена 

Орлов Герасим Николаевич Опционные договорные конструкции в Гражданском 
кодексе Российской Федерации и их дальнейшее развитие 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат на сайте отсутствует 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует 

                                                 
5 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/09-2018
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=31521
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034207:100#_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=100034207:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/avtoreferat_v_s_vitko.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/dissertaciya_v_s_vitko.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/dissertaciya_v_s_vitko.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Vitko/vitko_otzyv_n_rukovod.pdf
https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/147-orlov-gerasim-nikolaevich-2.html
https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/147-orlov-gerasim-nikolaevich-2.html
https://disser.spbu.ru/files/2018/orlov_g_n_disser.pdf
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Место защиты – Санкт-Петербургский государственный университет 
  
 

 

V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 

 
Великобритания6 
 
- Правительство Великобритании планирует провести реформу бракоразводного процесса. В 

настоящее время действует система развода, основанная на нарушении (fault divorce system), согласно 
которой для развода необходимо доказать одно из обстоятельств: измену, уход супруга из семьи на срок 
от 2-ух лет (desertion by one party), необоснованное поведение - это, например, злоупотребление 
алкоголем или домашнее насилие, либо, что супруги проживали раздельно в течение длительного 
срока. Предлагаемая система (no-fault divorce system) основана на праве любого супруга обратиться в 
суд с заявлением о разводе, если он убежден, что брак безвозвратно разрушен (irretrievable breakdown). 
При этом в отличие от существующих правил новые положения освобождают супруга от доказывания 
обстоятельств, препятствующих сохранению брака. Указанные нововведения призваны сократить 
продолжительность и стоимость бракоразводных процессов и уменьшить конфликтность самой 
процедуры развода. 

 
- Комиссия по реформированию законодательства опубликовала свои предложения по изменению 

института аренды (leasehold). Целью реформы является упрощение процедуры продления аренды 
домов и квартир и приобретения арендаторами титула ―свободного владения‖ (freehold), ее унификация, 
устранение минимального двухлетнего периода аренды для реализации права на приобретение 
―свободного владения‖, а также определение способа подсчета справедливой компенсации за 
приобретаемое ―свободное владение‖.  

 
- Правительство Великобритании представило проект поправок, направленных на облегчение 

доступа малых предпринимателей к кредитованию под залог прав требования (invoice finance). 
Действующее регулирование препятствует заключению соответствующих контрактов, если в договоре, 
право требования из которого закладывается, содержится запрет на уступку прав. Предлагаемые 
положения позволят малым предпринимателям игнорировать запрет и свободно заключать договоры 
для получения дополнительного финансирования.  

 
 
Германия7  
 
- Верховный суд Германии решил, что направление адресату без его согласия по е-мэйлу опроса 

об оценке приобретенного им продукта является нарушением личных прав. В одном из дел 
рассматривались вопросы правомерности направления клиенту в электронном письме помимо счета 
также и опроса на предмет того, доволен ли он приобретенным продуктом. Суд посчитал, что без 
согласия адресата ему не может направляться такой опрос, т.к. он представляет собой недопустимую 
прямую рекламу. Тот факт, что потребитель до этого заказал у отправителя товар или услугу, не может 
приниматься во внимание. 

 
- Верховный суд Германии решил, что расторжение договора купли-продажи и взыскание так 

называемых «больших убытков» недопустимо, если вследствие тех же недостатков товара уже было 
произведено уменьшение цены. Суд посчитал, что истец, выбрав правовой путь уменьшения покупной 
цены вследствие недостатков товара, допустимым образом изменил в одностороннем порядке 
правоотношение. В результате он использовал выбор принадлежавших ему средств правовой защиты и 

                                                 
6 Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 2 курса РШЧП 
7 Обзор по Германии подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium. 

https://www.out-law.com/en/articles/2018/september/no-fault-divorce-plans-financial-settlements/
https://www.out-law.com/en/articles/2018/september/law-commission-publishes-leasehold-reform-proposals/
https://www.out-law.com/en/articles/2018/september/uk-government-legislation-invoice-finance/
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=87436&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=84277&pos=0&anz=1
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связан измененным правоотношением. После этого он не вправе в одностороннем порядке требовать 
расторжения договора и возмещения убытков вследствие тех же недостатков. 

 
 
Испания8 
 
 - Суд первой инстанции Барселоны  признал недействительной валютную оговорку, включенную в 

ипотечный кредит, присудив CaixaBank вернуть около 220 000 евро паре нейрохирургов. Несмотря на то, 
что банк руководствовался тем, что социальный статус клиентов (их профессия и уровень образования) 
предполагал понимание ими работы данного финансового продукта, суд пришел к выводу о том, что они 
не обладали специальными финансовыми и экономическими познаниями, которые исключают 
необходимость информирования. Одно дело – заниматься университетскими исследованиями или 
проживать за границей, а совсем другое иметь возможность воспринимать природу и риски валютного 
кредита. Таким образом, CaixaBank не выполнил информационные обязанности, необходимые для того, 
чтобы не подвергать клиентов риску возможных колебаний валютных курсов.   

 
- Верховный суд Испании пришел к выводу о том, что столкновение двух автомобилей влечет 

ответственность обоих водителей за общий ущерб тогда, когда степень влияния на результат каждого из 
них невозможно установить. Данное решение восходит к идее о том, что лица несут строгую 
ответственность за риски, вызванные вождением автомобиля. В случае возникновения дорожно-
транспортного происшествия между двумя транспортными средствами, как это имело место в данном 
деле, принцип строгой ответственности за риск должен интерпретироваться как ответственность за 
ущерб водителя транспортного средства, вызвавшего его, в той пропорции, в которой он это сделал. В 
связи с тем, что не удалось установить причинно-следственную связь между аварией и действиями 
конкретного водителя, суд возложил на обоих водителей солидарную ответственность. 

 
 
США9 
 
- В сентябре 2018 года в Калифорнии принят закон SB 826, которым утверждены обязательные 

квоты присутствия женщин в советах директоров публичных компаний, головной офис которых 
расположен и основная деятельность ведется в Калифорнии. 

В частности, если совет директоров публичной компании состоит из шести или более директоров, 
как минимум три директора должны быть женщинами. Если совет образован из пяти человек, в нем 
должны присутствовать по меньшей мере две женщины. 

Еще на этапе законопроекта нововведения подверглись активной критике по разным основаниям, 
вплоть до конституционных. Против требований о гендерном разнообразии в органах управления 
публичных компаний высказались такие известные американские специалисты по корпоративному праву 
как Стивен Бейнбридж10 и Джозеф Грюндфест11. Кроме того, в свете так называемой «доктрины 
внутренних дел» компании (internal affairs doctrine) вопрос о персональном и гендерном составе совета 
директоров относится к вопросам внутреннего корпоративного управления, как и порядок голосования 
акционеров и подлежит разрешению в соответствии с законодательством штата инкорпорации 
компании, а не места ее основной деятельности. Таким образом, ученые предсказывают неизбежный 
конфликт между требованиями закона SB 826 и, например, законодательством штата Делавэр (местом 
учреждения подавляющего большинства американских публичных компаний), согласно которому 

                                                 
8 Обзор по Испании подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте 
РФ 
9 Обзор по США подготовили: Мария Белова, LL.M., магистр частного права, партнер "Белова и партнеры"; Родион Макин, 
магистр частного права, старший юрист компании "Инфралекс"; Станислав Казанцев, старший советник по юридическим 
вопросам General Electric Rus, 
10 Stephen M. Bainbridge, William D. Warren,  California Corporate-Board Quota Law Unlikely to Survive a Constitutional Challenge, 
URL https://wlflegalpulse.com/2018/10/02/california-corporate-board-quota-law-unlikely-to-survive-a-constitutional-challenge/ 
11 Joseph Grundfest, Mandating Gender Diversity in the Corporate Boardroom: The Inevitable Failure of California‘s SB 826. (Sept. 
12, 2018) URL https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3248791 

https://www.unive.es/promo/sentencias/multidivisa-barcelona-29-mayo-2018.pdf
http://codigo-civil.net/?p=123809
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB826
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB826
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB826
https://law.ucla.edu/faculty/faculty-profiles/stephen-m-bainbridge/
https://wlflegalpulse.com/2018/10/02/california-corporate-board-quota-law-unlikely-to-survive-a-constitutional-challenge/
https://ssrn.com/abstract=3248791
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3248791
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компании вправе иметь любое число женщин в составе совета директоров, если это соответствует 
волеизъявлению акционеров и положениям устава общества. 

Калифорния в своем стремлении обеспечить гендерное разнообразие в совете директоров 
публичных корпораций следует примеру многих европейских стран. Во Франции число женщин в советах 
выросло с 12% в 2010 году до 43.3% в 2018 после утверждения обязательной 40% квоты. Аналогичные 
показатели демонстрируют Германия, Бельгия, Исландия и Италия12.  

 
- В сентябре 2018 года федеральный окружной суд Восточного округа штата Нью-Йорк признал, 

что первоначальное предложение криптовалюты (ICO) попадает под действие законодательства о 
ценных бумагах, что позволяет распространить нормативное регулирование на многомиллиардный 

рынок криптовалюты.  

Решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела US v. Zaslavskiy13. В данном деле 
бизнесмен из Бруклина Максим Заславский обвинялся в том, что предлагал инвесторам вложить свои 
средства в цифровую валюту, а также недвижимость и бриллианты, которые, по утверждению 
обвинения, не существовали в действительности.  

Окружной судья Raymond Dearie, разрешая вопрос по ходатайству обвиняемого, решил, что 
разумно мыслящий суд присяжных (reasonable jury) мог бы заключить, что ICO является предложением 
ценных бумаг для целей применимого уголовного законодательства, и, следовательно, дело следует 
передать на стадию рассмотрения дела по существу (trial) судом присяжных. 

Адвокаты Заславского ссылались на то, что терминология закона о ценных бумагах является 
слишком расплывчатой, чтобы точно указать область его применения. Однако судья возразил, что 
«целью принятия Конгрессом законодательства о ценных бумагах является регулирование рынка 
инвестиций, безотносительно тому в какой форме они сделаны и каким словами обозначены. Один 
лишь ярлык «виртуальная валюта» или «криптовалюта» на инвестиционной возможности (investment 
opportunity) еще не делает инвестиционный контракт -  то есть ценную бумагу – деньгами (валютой) 
(currency). 

ICO является механизмом привлечения капитала, используемым блокчейновыми стартапами, и 
обладает многими схожими чертами с IPO на рынке ценных бумаг. В рамках ICO заинтересованные 
инвесторы покупают предложенную криптовалюту за обычные деньги или уже имеющиеся у них 
цифровые токены. За свои капиталовложения инвесторы получают новую криптовалюту, ценность 
которой меняется в зависимости от успеха стартапа. 

Американские регуляторы предупреждают инвесторов быть осторожными с ICO, так как на оборот 
криптовалюты до недавнего времени не распространялась подведомственность комиссии по ценным 
бумагам (SEC), и инвесторы нередко становились жертвами недобросовестных предложений.  

 
- Канцлерский суд (сourt of chancery) Делавэра вынес решение, в котором поддержал право 

международной компании Фрезениус (Fresenius Kabi AG) на расторжение договора о слиянии и 
приобретении фармацевтической компании Akron Inc. (Merger contract) на основании условий договора о 
«существенном негативном изменении» (Material Adverse Change) (―MAC‖) или «существенном 
негативном результате» (Material Adverse Effect (―MAE‖)14.  

Условия MAC/ MAE являются стандартными для договоров о слиянии, однако до недавнего 
времени сторонам редко удавалось со ссылкой на них отказаться от исполнения своей части 
обязательств и расторгнуть договор. 

В апреле 2017 Фрезениус и Akron подписали договор о приобретении, по которому Фрезениус 
согласился купить Akron за $4.75 млрд в случае удовлетворительного выполнения всех стандартных 
условий закрытия сделки.  

В апреле 2018 года Фрезениус заявил о своем отказе от договора со ссылкой на существенное и 
продолжительное ухудшение финансовых показателей компании: в 2017 году EBTIDA Akron снизилась 

                                                 
12 California‘s mandate for gender diversity in the boardroom URL https://medium.com/@theBoardlist/californias-mandate-for-gender-
diversity-in-the-boardroom-243c8e737d96 
13 U.S. V. Zaslavskiy, 17-cr-0647, U.S. District Court for the Eastern District of New York (Brooklyn) 
14 Akorn, Inc. v. Fresenius Kabi AG, C.A. No. 2018-0300-JTL (Del. Ch. Oct. 1, 2018) 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-11/u-s-judge-says-initial-coin-offering-covered-by-securities-law
https://www.scribd.com/document/388358607/USA-vs-Zaslavskiy#from_embed?campaign=SkimbitLtd&ad_group=100652X1574425X317e1598b09dea2608881827e2578ab5&keyword=660149026&source=hp_affiliate&medium=affiliate
https://courts.delaware.gov/Opinions/Download.aspx?id=279250
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на 86% по сравнению с 2016 годом; было зафиксировано ежеквартальное снижение прибыли с 
падением чистой выручки более чем на 90%.  

Кроме того, Фрезениус ссылался на недостоверность содержавшихся в договоре заверений 
(representations) о соблюдении Akron всех требований законодательства и предписаний органов -
регуляторов. В рамках самостоятельного расследования Фрезениус выявил нарушения в процедуре 
регистрации новых лекарственных средств со стороны Akron, включая предоставление в Федеральное 
управление контроля качества лекарственных средств (FDA) ложных сведений. 

Akron, оспаривая в суде отказ Фрезениуса от сделки, выдвинул два аргумента: 
- Покупатель мог узнать о бизнес - рисках, которые в итоге привели к падению прибыли и 

ухудшению показателей, в рамках проведенного им до подписания due diligence; 
- Отказ от сделки означает нарушение зафиксированной обязанности покупателя от принятия всех 

возможных и разумных мер ("reasonable best efforts") по завершению приобретения и закрытию сделки. 
В своем 247 – страничном решении суд отметил, что именно на покупателе лежит бремя 

доказывания, если он ссылается на MAC/MAE. Однако с учетом магнитуды ухудшения финансовых 
результатов Akron, отсутствия видимых путей для исправления ситуации, а также размаха проблем с 
соблюдением компанией требований и процедур органа – регулятора, вывод о том, что имело место 
«cущественное негативное изменение» не выглядит неожиданным (―is unsurprising‖).  

Суд указал, что даже если приобретатель знал или мог узнать о сопутствующих деятельности 
компании рисках в рамках due diligence, он не лишается права ссылаться на MAE, так как дальнейшее 
распределение между сторонами таких рисков зависит от объема предоставленной в рамках DD 
информации и прочих факторов. 

Относительно обязательств Фрезениуса по закрытию сделки, суд обратил внимание, что данное 
условие нельзя читать как обязанность покупателя приобрести Akron «любой ценой и на любых 
условиях» ("to merge at all costs and on any terms"), а лишь как необходимость использовать все 
разумные и достаточные средства для исполнения сделки на условиях, изложенных в договоре. По 
мнению суда, Фрезениус не обязан был жертвовать своими правами по договору к выгоде другой 
стороны. 

 
 
Франция15 
 
- 13 сентября 2018 года Кассационный суд Франции в соответствии с принципом полного 

возмещения в страховании решил, что компенсация за потерю будущих доходов от профессиональной 
деятельности в виде пожизненной ренты потерпевшему, лишенному какой-либо профессиональной 
деятельности в будущем, исключает дополнительную компенсацию из-за профессионального 
заболевания. В этом деле истица стала жертвой дорожно-транспортного происшествия и получила 
компенсацию страховщика на основании договора, заключенного в 1992 года. Однако впоследствии в 
2006 году ее состояние сильно ухудшилось из-за осложнений на сердце.  Имея в виду, что эти 
осложнения являются результатом дорожно-транспортного происшествия, истица требовала 
дополнительную компенсацию от страховщика на основании наличия у нее профессионального 
заболевания. 

Апелляционный суд Гренобля в решении от 13 сентября 2016 года присудил истице данную 
денежную выплату после того, как ей уже был компенсирован вред посредством пожизненной ренты от 
потери будущего профессионального заработка. Судьи мотивировали свое решение тем фактом, что 
истица больше не могла заниматься профессиональной деятельностью. 

Решение было частично отменено Кассационным судом Франции из-за принципа полного 
возмещения в страховании, который не допускает обогащение потерпевшего и должен приводить к 
тому, чтобы вернуть его в то положение, в котором он находился до причинения ущерба. Кассационный 
суд подверг критике решение Апелляционного суда Гренобля на том основании, что «компенсация за 
потерю своего будущего профессионального заработка через пожизненную ренту исключает 
дополнительную компенсацию из-за профессионального заболевания».  

                                                 
15 Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте 
РФ 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/09/fl2609vt1726011.pdf
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-  Кассационный суд Франции отказал в удовлетворении иска собственников о признании 

недействительным решения собрания о возложении расходов на замену ограждения балкона на всех 
собственников.  Сособственники кондоминиума на горнолыжном курорте Савойяр проголосовали за 
замену древесных ограждений на балконах, чтобы сохранить аутентичных характер здания. Несмотря 
на то, что речь шла об индивидуальном имуществе, сособственники решили распределить расходы 
между всеми. Однако четыре собственника, не присутствующие на собрании, требуют признать 
недействительным данное решение. Истцы мотивировали свои требования тем, что ограждение 
балкона является индивидуальным имуществом и собственники не должны платить за их содержание 
сообща.  Общее собрание сособственников не обладает компетенцией по сбору платежей на ремонт 
балконных перил, так как они относятся к индивидуальному имуществу.  

Суд пришел к выводу, что ограждение балкона влияют на внешний вид фасада и в этом смысле 
их ремонт касается всех собственников, так как внешний вид фасада важен для сособственников 
объекта туристической инфраструктуры.  
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https://www.amazon.com/Law-Compulsory-Purchase-Third/dp/1526507854/ref=sr_1_152?s=books&ie=UTF8&qid=1539425311&sr=1-152&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Entertainment-Aspen-Casebook-William-Henslee/dp/1454881550/ref=sr_1_174?s=books&ie=UTF8&qid=1539425377&sr=1-174&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Entertainment-Aspen-Casebook-William-Henslee/dp/1454881550/ref=sr_1_174?s=books&ie=UTF8&qid=1539425377&sr=1-174&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Evidential-Uncertainty-Causation-Negligence-Studies-ebook/dp/B01DRD2UCW/ref=sr_1_187?s=books&ie=UTF8&qid=1539425423&sr=1-187&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Evidential-Uncertainty-Causation-Negligence-Studies-ebook/dp/B01DRD2UCW/ref=sr_1_187?s=books&ie=UTF8&qid=1539425423&sr=1-187&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Vicarious-Liability-Critique-Studies-Private/dp/1509920234/ref=sr_1_211?s=books&ie=UTF8&qid=1539425451&sr=1-211&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Vicarious-Liability-Critique-Studies-Private/dp/1509920234/ref=sr_1_211?s=books&ie=UTF8&qid=1539425451&sr=1-211&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Foundational-Principles-Contract-Commentaries-American-ebook/dp/B07HB57YTD/ref=sr_1_213?s=books&ie=UTF8&qid=1539425451&sr=1-213&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Foundational-Principles-Contract-Commentaries-American-ebook/dp/B07HB57YTD/ref=sr_1_213?s=books&ie=UTF8&qid=1539425451&sr=1-213&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Casebook-Contract-Sixth-Andrew-Burrows/dp/1509921036/ref=sr_1_215?s=books&ie=UTF8&qid=1539425451&sr=1-215&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Casebook-Contract-Sixth-Andrew-Burrows/dp/1509921036/ref=sr_1_215?s=books&ie=UTF8&qid=1539425451&sr=1-215&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Commentaries-European-Contract-Laws-Jansen/dp/0198790694/ref=sr_1_282?s=books&ie=UTF8&qid=1539425625&sr=1-282&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Commentaries-European-Contract-Laws-Jansen/dp/0198790694/ref=sr_1_282?s=books&ie=UTF8&qid=1539425625&sr=1-282&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Remedies-Australian-Private-Katy-Barnett/dp/1108404758/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1539426008&sr=1-5&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Remedies-Australian-Private-Katy-Barnett/dp/1108404758/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1539426008&sr=1-5&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.degruyter.com/view/j/eplj.2018.7.issue-2/issue-files/eplj.2018.7.issue-2.xml
https://dlj.law.duke.edu/article/intelligent-design-buccafusco-vol68-iss1
https://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~European+Review+of+Private+Law~Volume+26+%282018%29
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-law-journal/article/common-mistake-in-contract-rare-success-and-common-misapprehensions/032F4F36017C92DF21274FA13BD60442
https://academic.oup.com/clp/advance-article-abstract/doi/10.1093/clp/cuy003/5098310
http://journals.sagepub.com/toc/clw/current


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№62– сентябрь 2018 г.) 
 

35 

 

James C Fisher, ‗Contract variation in the common law: A critical response to Rock Advertising v MWB 
Business Exc‘ 

 
 
Иные англоязычные публикации в свободном доступе: 
 
Dove, John A and Dove, Laura, US State Tort Liability Reform and Entrepreneurship (September 2018). 
 
Leistner, Matthias, Copyright Law on the Internet in Need of Reform: Hyperlinks, Online Platforms and 

Aggregators (2017). Journal of Intellectual Property Law and Practice 2017, 136-149. 
 
Eldridge, John, ‗Surrounding Circumstances‘ in Contractual Interpretation: Where are we 

Now? (September 20, 2018). Commercial Law Quarterly, Vol. 32, 2018, forthcoming; Sydney Law School 
Research Paper forthcoming. 

 
McBride, Nicholas, The Future of Clean Hands (May 1, 2018). Davies, Douglas and Goudkamp 

(eds), Defences in Equity, 2018, ISBN: 9781509921010. 
 
Verbruggen, Paul, Tort Liability for Standards Development in the United States and the European 

Union (September 25, 2018). Forthcoming in J Contreras (ed), Cambridge Handbook of Technical 
Standardization Law. Volume II (Cambridge: Cambridge University Press 2019). 

 
Zywicki, Todd J and Stringham, Edward Peter, Austrian Law and Economics and Efficiency in the 

Common Law (September 19, 2018). Research Handbook on Austrian Law and Economics, Todd Zywicki and 
Peter Boettke (eds), Edward Elgar, 2017; George Mason Law and Economics Research Paper No 18-30. 

 
Eldridge, John, The New Law of Penalties: Mapping the Terrain(September 19, 2018). Journal of 

Business Law [2018] forthcoming; Sydney Law School Research Paper No 18/56. 
 
Sherry, Cathy S, Teaching land law – An essay (January 1, 2016). (2016) 25 Australian Property Law 

Journal 129; UNSW Law Research Paper No 18-65. 
 
Paul T Babie, The ‗Monkey Selfies‘: Reflections on Copyright in Photographs of Animals, UC Davis Law 

Review Online volume 52:103 (2018). 
 
Michaels, Ralf, Private International Law As an Ethic of Responsivity(September 14, 2018). 

Forthcoming, Diversity and Integration in Private International Law (Veronica Ruiz Abou-Nigm and Maria Blanca 
Noodt Taquela eds, Edinburgh University Press, 2019); Duke Law School Public Law and Legal Theory Series. 

 
Chien, Colleen V, Contreras, Jorge L, Cotter, Thomas F, Love, Brian J, Seaman, Christopher B and 

Siebrasse, Norman, Enhanced Damages, Litigation Cost Recovery, and Interest (September 13, 2018). 
Forthcoming in Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus, Ch 3 (Brad Biddle, Jorge 
L Contreras, Brian J Love, and Norman V Siebrasse, eds, Cambridge University Press). 

 
Seaman, Christopher B, Cotter, Thomas F, Love, Brian J, Siebrasse, Norman and Suzuki, 

Masabumi, Lost Profits and Disgorgement(September 14, 2018). Forthcoming in Patent Remedies and Complex 
Products: Toward a Global Consensus, Ch 2 (Brad Biddle, Jorge L Contreras, Brian J Love, and Norman V 
Siebrasse, eds, Cambridge University Press). 

 
Sir Geoffrey Vos, Chancellor of the High Court, Certainty v Creativity: Some pointers towards the 

development of the common law, SAL Distinguished Speaker Lecture, 14 September 2018. 
 
Kyritsis, Dimitrios, Interpreting Legislative Intent (September 4, 2018). 
 

https://ssrn.com/abstract=3246929
https://ssrn.com/abstract=3245950
https://ssrn.com/abstract=3245950
https://ssrn.com/abstract=3252243
https://ssrn.com/abstract=3252243
https://ssrn.com/abstract=3242750
https://ssrn.com/abstract=3254864
https://ssrn.com/abstract=3254864
https://ssrn.com/abstract=3252032
https://ssrn.com/abstract=3252032
https://ssrn.com/abstract=3251706
https://ssrn.com/abstract=3251674
https://lawreview.law.ucdavis.edu/online/vol52/52-online-Babie.pdf
https://ssrn.com/abstract=3251422
https://ssrn.com/abstract=3249212
https://ssrn.com/abstract=3249528
https://www.judiciary.uk/announcements/speech-by-sir-geoffrey-vos-chancellor-of-the-high-court-certainty-v-creativity-some-pointers-towards-the-development-of-the-common-law/
https://www.judiciary.uk/announcements/speech-by-sir-geoffrey-vos-chancellor-of-the-high-court-certainty-v-creativity-some-pointers-towards-the-development-of-the-common-law/
https://ssrn.com/abstract=3243732
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Arato, Julian, The Private Law Critique of International Investment Law(2018). American Journal of 
International Law, volume 113, no 1 (2019, forthcoming). 

 
Preston, Cheryl B, How Did We End Up in a World Where Browsewraps are Enforced Even When They 

Waive All Consumer Rights? (August 29, 2018). Florida State University Law Review, forthcoming 2018. 
 
Leistner, Matthias, Common Principles of Secondary Liability?(September 10, 2018). Common Principles 

of European Intellectual Property Law, 2012, 117-146. 
 
Arbel, Yonathan A, Reputation Failure: Market Discipline and Its Limits(August 28, 2018). 
 
Schanzenbach, Max M and Sitkoff, Robert H, The Law and Economics of Environmental, Social, and 

Governance Investing by a Fiduciary(September 5, 2018). 
 
David Horton, Borrowing in the Shadow of Death: Another Look at Probate Lending, William and Mary 

Law Review volume 59, 2447 (2018). 
 
Jiang, Hao, Substantive Unfairness as Unconscionable (August 26, 2018). 
 
Bavli, Hillel, Counterfactual Causation in Tort Law (September 4, 2018). 
 
Velasco, Julian, The Diminishing Duty of Loyalty (August 27, 2018). 75Washington and Lee Law 

Review 1035 (2018). 
 
Guido Alpa, General Remarks on Civil Liability in the European Context, 4 The Italian Law Journal No 1 

(2018). 
 
Gabriele Carapezza Figlia, The Prohibition of Discrimination as a Limit on Contractual Autonomy, 4 The 

Italian Law Journal No 1 (2018). 
 
Paolo Sanna, The Recoverability of the Loss of the Right to Life per se: A Brief European Overview, 

4 The Italian Law Journal No 1 (2018). 
 
Irma Sasso, Will Formalities in the Digital Age: Some Comparative Remarks, 4 The Italian Law 

Journal No 1 (2018). 
 
Zeno-Zencovich, Vincenzo, Liability for Data Loss (August 23, 2018). Chapter 3 in V Mak, E Tjong Tjin 

Tai, A Berlee (eds), Research Handbook in Data Science and Law, Edward Elgar (December 2018 
forthcoming). 

 
Sinha, G Alex, A Real-Property Model of Privacy (August 26, 2018). DePaul Law Review, forthcoming. 
 
Bunn, Anna and Douglas, Michael, Breaking New Ground? Nuisance, Negligence and Pure Economic 

Loss in Marsh v Baxter (2014). (2014) 22(2) Torts Law Journal 160. 
 
Visa A J Kurki, Rights, Harming and Wronging: A Restatement of the Interest Theory, Oxford Journal of 

Legal Studies, Volume 38, Issue 3, 1 September 2018, Pages 430–450, https://doi.org/10.1093/ojls/gqy005. 
 
Vandenbussche, Wannes, Introducing Apology Legislation in Civil Law Systems. A New Way to 

Encourage Out-of-Court Dispute Resolution(August 23, 2018). 
 
 

https://ssrn.com/abstract=3246425
https://ssrn.com/abstract=3240742
https://ssrn.com/abstract=3240742
https://ssrn.com/abstract=3247132
https://ssrn.com/abstract=3239995
https://ssrn.com/abstract=3244665
https://ssrn.com/abstract=3244665
https://scholarship.law.wm.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3766&context=wmlr
https://ssrn.com/abstract=3239098
https://ssrn.com/abstract=3244109
https://ssrn.com/abstract=3239605
https://www.theitalianlawjournal.it/alpa/
https://www.theitalianlawjournal.it/carapezza/
https://www.theitalianlawjournal.it/sanna/
https://www.theitalianlawjournal.it/sasso/
https://ssrn.com/abstract=3237407
https://ssrn.com/abstract=3238974
https://ssrn.com/abstract=3237264
https://ssrn.com/abstract=3237264
https://academic.oup.com/ojls/article/38/3/430/4958699
https://ssrn.com/abstract=3237528
https://ssrn.com/abstract=3237528
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2. Литература на немецком языке17 
 
Книги 
Hemmer / Wüst / Tyroller, BGB AT I Entstehen des Primäranspruchs (ГГУ Общая часть I. 

Возникновение права требования исполнения обязательства), 15.Auflage, hemmer/wüst 2018.  
 
Hemmer / Wüst, Scheitern des Primäranspruchs (ГГУ Общая часть II. Отказ в требовании исполнения 

обязательства), 15.Auflage, hemmer/wüst 2018. 
 

Hemmer / Wüst, Die 76 wichtigsten Fälle BGB AT (76 важнейших казусов (задач) общей части ГГУ), 
10.Auflage, hemmer/wüst 2018. 
 

Tölle, Die Bindungswirkung eines Angebotes. Eine rechtsvergleichende Studie mit einem Vorschlag de 
lege ferenda (Связывающее действие оферты. Сравнительно-правовое исследование с предложением 
de lege ferenda), Springer 2018. 

 
Trimborn von Landenberg, Die Vollmacht vor und nach dem Erbfall. Widerruf, Auskünfte und 

Rechtsverfolgung (Доверенность до и после наследования. Отзыв, информирование и правовое 
преследование), 3. Auflage, zerb Verlag 2017. 
 

 

Статьи  
 
Professor Dr. Kai-Oliver Knops: „Vorfälligkeitsentschädigung― nach Maßgabe der Wohnimmobilienkredit-

Richtlinie (Возмещение ущерба до наступления срока согласно директиве о кредитах на жилье) //(NJW 
2018 Heft 21. 

 
Dr. Michael Scheffelt: Haftung für Rechtsverfolgungskosten bei der Gesamtschuld (Ответственность за 

издержки юридические преследования при солидарном долге // NJW 2018 Heft 21. 
 
Professor Dr. Jürgen Oechsler: Produkthaftung beim 3D-Druck (Ответственность производителя за 

продукцию, произведенную на 3D-принтере // NJW 2018 Heft 22. 
 
Dr. Markus Sikora: Notar- und Gerichtskosten im Erbrecht (Нотариальные и судебные расходы в 

наследственном праве) // NJW 2018 Heft 22. 
 
Dr. Christian Deckenbrock: Die Haftung des Anwalts für gerichtliche Fehler (Ответственность адвоката 

за судебную ошибку // NJW 2018 Heft 23. 
 
Professor Dr. Ulrich Wackerbarth: Ermittlung des Nutzungswertersatzes nach Rücktritt vom 

Autokaufvertrag (Определение возмещения стоимости пользования после отказа от договора купли-
продажи автомобиля) // NJW 2018 Heft 24 Inhaltsverzeichnis. 

 
Dr. Hannes Wais: Gesetzlicher Schutz vor ungewollten Vertragsverlängerungen (юридическая защита 

от нежелаемых продлений сроков договора) // NJW 2018 Heft 25 Inhaltsverzeichnis. 
 
Dr. David Paulus/Dr. Susanne Zwirlein: Der neugefasste Lieferantenbegriff im Kaufrecht (Новая 

формулировка понятия поставщика в праве, регулирующем куплю-продажу // NJW 2018 Heft 26. 
 
Professor Dr. Christoph G. Paulus/Robin Matzke: Smart Contracts und Smart Meter – Versorgungssperre 

per Fernzugriff (Смарт-контракты и смарт-метры – блокировка обслуживание через удаленный доступ) // 
NJW 2018 Heft 27. 

                                                 
17

 Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium. 

https://www.beck-shop.de/hemmer-wst-tyroller-skripten-zivilrecht-bgb-at-i/productview.aspx?product=25706643&toc=27833
https://www.beck-shop.de/hemmer-wst-skripten-zivilrecht-bgb-at-ii/productview.aspx?product=25706644&toc=27833
https://www.beck-shop.de/hemmer-wuest-76-wichtigsten-faelle-bgb-at/productview.aspx?product=24506036&toc=27833
https://www.beck-shop.de/toelle-bindungswirkung-angebotes/productview.aspx?product=25321086&toc=27833
https://www.beck-shop.de/toelle-bindungswirkung-angebotes/productview.aspx?product=25321086&toc=27833
https://www.beck-shop.de/trimborn-von-landenberg-vollmacht-erbfall/productview.aspx?product=17091210&toc=27833
https://www.beck-shop.de/trimborn-von-landenberg-vollmacht-erbfall/productview.aspx?product=17091210&toc=27833
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH21%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH21%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH21%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH22%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH22%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH23%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH24%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH24%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH25%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH26%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
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Dr. Bernhard Ulrici: Verjährung unterstützender Informationsansprüche (Исковая давность по 

вспомогательным информационным обязанностям // NJW 2018 Heft 28. 
 
Dr. Klaus Lüftenegger: Die deliktische Pflicht zum Rückruf von Fahrzeugen (Деликтная обязанность 

отзыва автомобилей) // NJW 2018 Heft 29. 
 
Dr. Gerhard Reinecke: Die Begriffe Arbeitnehmer und Beschäftigter (Понятия работника и занятого 

лица) // NJW 2018 Heft 29. 
 
Professor Dr. Gerald Spindler/Andreas Seidel: Die zivilrechtlichen Konsequenzen von Big Data für 

Wissenszurechnung und Aufklärungspflichten (Гражданско-правовые последствия Big Data для презумпции 
информированности и обязанностей по информированию) // NJW 2018 Heft 30. 

 
 

 

VII. ОБЗОР БЛОГОВ И ИНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА18 
 
1. Обзоров блогов в сфере частного права за сентябрь 2018 года 
 
- Багаев В. - Хочешь получить квартиру — не женись на военном // Совет по кодификации обсудил 

изъятие из общей собственности супругов 
- Бевзенко Р. - Аренда части вещи 
- Бирюлин Д. - Cтресс-тест для Федерального закона № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)": через призму ст. 309.2 ГК РФ 
- Бойко М. - Вещные споры сособственников — это негаторный иск или 247-я? Или 247-я может 

включать в себя и негаторный иск? 
- Будылин С. - Как не надо писать судебные акты, или Дело об общей электростанции 
- Будылин С. - Причины и следствия, или Взыскание убытков от невзыскания убытков от 

взыскания убытков 
- Верещагин А. - О реституции награбленного 
- Гаврилов Е. - Банкротство и умаление деловой репутации 
- Гаврилов С. - Виндикация при полностью незаконной двойной продаже 
- Гарифулин Д. - О последствиях произвольной оценки соразмерности при взыскании неустойки с 

застройщика 
- Гордеев П. - Контролирующее лицо: убытки или субсидиарная ответственность 
- Громов С. - Экспресс-комментарий к проекту новой главы ГК РФ о финансовом лизинге 
- Дударева Е. - Реализация долевой собственности бывших супругов в банкротстве 
- Жужжалов М. - ГК и закон о недрах: вклад в имущество лицензии на недропользование 
- Жужжалов М. - Неосновательное обогащение и обязанность его избегать 
- Иванов А. - Как публичный сервитут суперфицием стал 
- Иванов А. - Не читайте по утрам российские законы 
- Иванова А. - Считается ли услуга неоказанной, если мы сами ей не воспользовались? 
- Карапетов А. - Обзор правовых позиций Верховного Суда РФ по сделкам, договорам и 

обязательствам за июнь — август 2018 года и комментарий к ним 
- Карапетов А. - Возвратность займа и различные девиации (фрагмент проекта комментария к ст. 

807 ГК, #Глосса) 
- Коновалов Е. - Верховный Суд рассмотрел интересное дело // Судебная коллегия ВС пояснила, 

как реализовывать общее имущество супругов, находящееся в залоге, в случае их совместного 
банкротства 

- Краснова Т. - Фрагмент комментария к Федеральному закону от 03.08.2018 № 341-ФЗ 
- Кузнецова Л. - Агрегаторы: новые подходы Верховного суда 

                                                 
18 Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой. 
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- Лугманов Р. - Ценность денег и снижение неустойки 
- Мельникова К. - О полномочиях представителя кредитора на распоряжение правом требования о 

привлечении к субсидиарной ответственности 
- Меняев А. - Небольшой обзор правовых позиций Верховного Суда РФ в сфере недвижимости и 

строительства за II квартал 2018 года 
- Мусатов Ф. - Фактическое использование здания (помещения) по договору аренды 
- Петрова О. - Статья 782 ГК РФ. Право заказчика на односторонний отказ от исполнения договора 

возмездного оказания услуг (НЕ) может быть ограничено соглашением сторон? Два противоположных 
постановления ВАС РФ? 

- Репин Р. - Влияние отказа от иска на виндикационное притязание 
- Репин Р. - Возражение из ст. 328 ГК: обратная сила? 
- Репин Р. - Невозможность исполнения: прекращение ex lege? 
- Рыбалов А. - Numerus Clausus vs Numerus Apertus 
- Рыбалов А. - Правопреемство и переход права 
- Семенов А. - Непубличная достоверность, или Регистрация бездействием 
- Семенцов П. - Победа юридических нюансов над здравым смыслом при рассмотрении 

Верховным судом РФ Actio Pauliana// И о том, почему вдруг стало важно то, что представитель устно 
говорит в судебном заседании СК ЭС ВС 

- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за август 2018 
- Сульженко Е. - Покупатель не осуществил выборку товара: что делать? 
- Тамаев Р. - Понятие недвижимости 
- Тамаев Р. - Ошибочные правовые позиции Верховного Суда РФ по экономическим спорам за 

апрель — август 2018 года 
- Цуринов Ф. - Об очередном градостроительном кошмаре для бизнеса, или Об обратной силе 

Закона 342-ФЗ 
 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
- Научный круглый стол Юридического института «М-Логос» на тему «Опционы и опционные 

договоры в отношении акций или доли в ООО: три года, полет нормальный?» 
- Заседание Банкротного клуба 28 сентября 2018 года в Омске 
- Заседание Финансового клуба 5 сентября 2018 года в Москве по проблемным вопросам 

регулирования договора займа 
- Иванов А. - Уступка требования (цессия). Запреты и недействительность (передача 133) 
- Иванов А. - Уступка требования (цессия). Уведомление должника, передача договора, итоги 

(передача 134) 
- Иванов А. - Возмещение вреда окружающей среде. Общие вопросы (передача 135) 
 
 
3. Интервью с цивилистами.  
 
- «Предложения завтра же перевести весь реестр прав на недвижимость на блокчейн 

представляются смешными» // Интервью с Людмилой Новоселовой 
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