
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№50 – май 2017 г.) 
 

1 

 

 
 
 
 

 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  
/за май 2017 года/ 
 

 
 
 

  СОДЕРЖАНИЕ:  
 
I. Новости Юридического института «М-Логос» 
 
II. Новости законотворчества в сфере частного права 
 
III. Новости судебной практики 

1. Разъяснение судебной практики 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
4. Определения о передаче дел на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ 
 
IV. Новые научные публикации 

1. Научные монографии 
2. Научная периодика 

 
V. Анонсы научных конференций 
 
VI. Зарубежная юридическая литература 
 
VII. Новости зарубежного частного права 

 

VIII. Частное право в интернете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпуск 
№ 2 

 
 

Выпуск № 50 (май 2017) 



Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№50 – май 2017 г.) 
 

2 

 

I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 

- 27 июня 2017 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый стол 
на тему «ЗАКОН О РЕНОВАЦИИ: правовые аспекты». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и 
подать заявку на участие можно здесь. 

 
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий Юридического 

института «М-Логос». На второе полугодие 2017 г. запланированы следующие дневные семинары  
повышения квалификации по частному праву, принять участие в которых Институт предлагает 
подписчикам Дайджеста: 

 

Название  Сроки проведения Город 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним: новеллы законодательства, судебная практика и 
актуальные практические вопросы» 

2 – 6 октября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 
 

Москва 

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

16 – 20 октября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

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

8 -10 ноября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Корпоративное право: реформа корпоративного 
законодательства, судебная практика и сопровождение 
корпоративных процедур и сделок» 

13 - 17 ноября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Строительно-инвестиционная деятельность: 
актуальные вопросы правового регулирования и 
судебной практики» 

23 - 24 ноября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Законодательство об интеллектуальной 
собственности: новая редакция части четвертой ГК РФ, 
судебная практика и актуальные правовые вопросы» 

25 – 27 октября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 
 

Москва 

Четырехдневный семинар повышения квалификации 
«Практика применения законодательства о 
банкротстве: новеллы законодательства, судебная 
практика и актуальные правовые вопросы» 

30 октября – 2 ноября 2017 г., 
формат обучения – дневной 
 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву» 

20 -22 ноября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

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

27 -30 ноября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 
 

Москва 

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

6 – 7 декабря 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации «Долевое 
участие в строительстве и иные формы 
инвестирования в строительство жилья: новеллы 
законодательства и актуальные правовые вопросы» 

11 – 12 декабря 2017 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

http://m-logos.ru/conference/law/nauchnyi_kruglyi_stol_zakon_o_renovacii_pravovye_aspekty/27062017_27062017/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/02102017_06102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/02102017_06102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/02102017_06102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/16102017_20102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/16102017_20102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/08112017_10112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/08112017_10112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/08112017_10112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/13112017_17112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/13112017_17112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/13112017_17112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/23112017_24112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/23112017_24112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/23112017_24112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/25102017_27102017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/30102017_02112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/30102017_02112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/30102017_02112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/20112017_22112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/20112017_22112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/27112017_30112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/27112017_30112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/27112017_30112017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/06122017_07122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/06122017_07122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/11122017_12122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/11122017_12122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/11122017_12122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/11122017_12122017/
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Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и 
Закона №223-ФЗ о закупках» 

4 – 5 декабря, 2017г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Поставка: основные проблемы договорной работы» 

18 -19 декабря, 2017г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

 
 
Среди онлайн курсов повышения квалификации, запланированных на второе полугодие 2017 

года, следует выделить следующие программы по вопросам частного права: 
 

Название  Сроки проведения Город 

«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» (53 ак. часа) 

13 ноября – 8 декабря 2017 г., 
формат обучения – дневной 

 

Онлайн 

 «Корпоративное право: реформа корпоративного 
законодательства, судебная практика и сопровождение 
корпоративных процедур и сделок» (48 ак. часов) 

18 сентября – 13 октября 2017 г., 
формат обучения – дневной 

 

Онлайн 

«Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву» (39 
ак.часов) 

2 - 27 октября 2017 г., формат 
обучения – дневной 
 

 

Онлайн 

 
 
Наконец, среди вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации, запланированных на 

второе полугодие 2017 года с проведением в Москве, следует выделить следующие программы по 
вопросам частного права: 

 

Название  Сроки проведения Город 

Договорное право: актуальные вопросы и судебная 
практика (108 ак. часов) 
 

26 сентября 2017г.– 28 ноября 
2017г.   
2 мес. 

Москва 

Комплексное долгосрочное повышение квалификации 
юристов: (196 ак. часов) 
 

28 сентября 2017г. – 16 февраля 
2018 г.   
4,5 мес. 

Москва 

Корпоративное право: актуальные вопросы реформы 
корпоративного законодательства и судебной практики 
(89 ак. часа) 

03 октября 2017г.– 30 ноября 
2017г.   
2 мес. 

Москва 

Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним: (96 ак. часов) 

22 ноября 2017 г. – 01 февраля 
2018г. 
2 мес. 

 

Москва 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики 
применения (52 ак. часа) 

10 октября 2017 г. – 15 ноября 
2017г. 
1 мес. 

 

Москва 

Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву (68 ак. 
часов) 

31 января 2018 г. – 16 марта 
2018г. 
1,5 мес. 

 

Москва 

 
 

- На нашем сайте электронных юридических книг www.m-lawbooks.ru значительно расширился 
доступный ассортимент электронных книг, которые мы рекомендуем прочитать в развитие тех 
образовательных программ, которые регулярно проводит Юридический институт "М-Логос". Мы 
постарались сделать доступной для прочтения в электронном виде интересную подборку классических и 

http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/04122017_05122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/04122017_05122017/
http://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/18122017_019122017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/13112017_08122017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/13112017_08122017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/18092017_13102017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/18092017_13102017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/18092017_13102017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_30_akchasov/02102017_27102017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_30_akchasov/02102017_27102017/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_30_akchasov/02102017_27102017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/27092016_25112016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/27092016_25112016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/29092016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/29092016_17022017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/korporativnoe_pravo_89/03102017_24112017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/korporativnoe_pravo_89/03102017_24112017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/korporativnoe_pravo_89/03102017_24112017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/21112017_01022017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/21112017_01022017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/10102017_15112017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/10102017_15112017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/10102017_15112017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012018_16032018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012018_16032018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012018_16032018/
http://m-lawbooks.ru/
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актуальных книг по праву. Некоторые из них уже невозможно купить в бумажной форме. Создавайте 
свою электронную библиотеку юридической литературы.  

Напоминаем тем, кто еще не покупал книги у нас на сайте, что электронную книгу можно читать на 
ПК, ноутбуке, планшете и даже на смартфоне. При этом нумерация страниц сохраняется (в отличие от 
книг, помещаемых в различные справочно-правовые системы), что удобно для цитирования. В книгах 
имеется интерактивное оглавление, позволяющее быстро перемещаться по тексту книги. Кроме того, 
доступен поиск по тексту. 

  
В нашем каталоге доступны к покупке в электронном формате следующие новинки 

юридической литературы: 

Карапетов А.Г. (ред.). Договорное и обязательственное право: постатейный комментарий к 
ст.307-453 ГК. М., 2017 

Наиболее полный постатейный комментарий к нормам ГК РФ об обязательствах и договорах. 
Систематизирована практически вся судебная практика ВАС РФ и ВС РФ и разобрано множество 
практических проблем. Авторский коллектив: Сарбаш С.В., Бевзенко Р.С., Байбак В.В., Павлов А.А. и 
др. 

 
Карапетов А.Г., Матвиенко С.В. и Фетисова Е.М. Правовые позиции Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права. М., 2017 
Эта книга является крайне удобным путеводителем по судебной практике Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ. Здесь приводится обзор кратких правовых позиций 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по частному праву за период с 
момента ее формирования Коллегии в 2014 году и по март 2017 года. Материал для удобства читателей 
разбит на темы (банкротство, договорное право, недвижимость и т.п.), а в тексте имеются гиперссылки 
на тексты судебных актов и работает поиск.  

 
Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития. М., 2017 
Написанная живым и понятным языком книга, посвященная современному состоянию 

наследственного права, основным развилкам и проблемам, а также идущей сейчас реформе 
наследственного права. Проблематика подается на фоне анализа зарубежных правопорядков. 

 
Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. М., 2016 
Книга, которую должен прочитать любой юрист, желающий разобраться в обязательственном 

праве. В сжатой и доступной манере автор излагает основные проблемы обязательственного права и 
новеллы ГК РФ в отношении обязательств и договоров 

  
Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М., 2017 
Эта книга, написанная ведущим российским цивилистом и специалистом в области вещного 

права, анализирует ключевые вопросы современного вещного права (как российского, так и 
зарубежного), перспективы реформы норм вещного права ГК РФ. 

  
Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016  
Данная книга будет интересна тем, кто интересуется научным анализом права. Здесь 

разбираются ключевые положения экономического анализа права и перспективы применения данной 
методологии к отдельным проблемам российского права 

  
Головко Л.В. (ред.) Курс уголовного процесса. М., 2017 
Лучший и наиболее полный на сегодняшний день курс уголовного процесса в России от одного из 

самых авторитетных специалистов по уголовно-процессуальному праву. 
  
Витрянский В.В. Реформа гражданского законодательства: промежуточные итоги. М., 2017 
В данной книге один из авторов реформы ГК РФ и ведущий специалист в договорном праве 

анализирует достижения и неудачи реформы гражданского законодательства. 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-rossii-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya-sravnitelno-pravovoe-issledovanie/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/elementarnaya-dogmatika-obyazatelstv-uchebnoe-posobie/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/veshhnoe-pravo-nauchno-poznavatelnyiy-ocherk/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ekonomicheskiy-analiz-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kurs-ugolovnogo-protsessa/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/vitryanskiy-v-v-reforma-rossiyskogo-grazhdanskogo-zakonodatelstva-promezhutochnyie-itogi/
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 Будылин С.Л.  Дело о нематериальной рыбе и другие истории. Записки компаративиста. М., 2017 
Эта книга - собрание очерков о зарубежных праве и практике разрешения споров. В этой 

увлекательной книге, написанной в очень красочной манере Сергей Будылин, известный юрист и 
блоггер, собрал свои заметки о судебных решениях разных стран. Читается на одном дыхании и 
позволяет познакомиться с тем, как разрешают сложные кейсы суды Англии, США и ряда других стран. 

  
А также: 

Савиньи Ф.К., фон. Система современного римского права. В 5 томах. 2011-2017  
Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору. М., 2017 
Шиткина И.С. Экстраординарные сделки, совершаемые хозяйственными обществами. М., 2017 
Гонгало Б.М. (ред.) Гражданское право: учебник. В 2-х томах. М., 2017 
Скловский К.И. Сделка и ее действие. 2-изд. М., 2016 
Байрамкулов А.К. Толкование договора в российском и зарубежном праве. М., 2016 
Церковников М.А. Ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя. М., 2016 
Скворцов О.Ю. и Савранский М.Ю. Комментарий к Федеральному закону «Об арбитраже 

(третейском разбирательстве) в РФ. М., 2016 
Ярков В.В. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ. М., 2016 
Бевзенко Р.С. Залог, поручительство, гарантия. М., 2015 
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права 
Карапетов А.Г. Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 2-х томах.  
Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском 

праве.  
Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите 

(займе)» 
Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М., 2017 
 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей процессуального права (за апрель 2017г., отв. ред. Д.Е. Дугинов). 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за март - апрель 2017 г., отв. ред. О.А. Москвитин) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в мае 2017 г.: 
Научно-практический круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЕЙ 173.1 И 174 ГК РФ» 
 

 
 

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 

 
- Президент подписал закон, предусматривающий классификацию кредитных организаций по виду 

лицензий (универсальные и базовые).  
 
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, изменяющий порядок выплаты вознаграждения 

арбитражным управляющим при удовлетворении требований залогового кредитора, а также в случае 
банкротства застройщика. 

 

                                                 
1
 Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/budyilin-s-l-delo-o-nematerialnoy-ryibe-i-drugie-istorii-zapiski-komparativista/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/fridrih-karl-fon-savini-sistema-sovremennogo-rimskogo-prava-komplekt-v-5-ti-tomah/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/vozvrat-ispolnennogo-po-rastorgnutomu-narushennomu-dogovoru-sravnitelnyiy-analiz-rossiyskogo-i-nemetskogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/shitkina-i-s-ekstraordinarnyie-sdelki-sovershaemyie-hozyaystvennyimi-obshhestvami/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/grazhdanskoe-pravo-uchebnik-v-2-t-pod-red-b-m-gongalo/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sklovskiy-k-i-sdelka-i-ee-deystvie-2-e-izd-kommentariy-glavyi-9-gk-rf/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/bayramkulov-a-k-tolkovanie-dogovora-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/tserkovnikov-m-a-otvetstvennost-prodavtsa-v-sluchae-izyatiya-tovara-u-pokupatelya/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-federalnomu-zakonu-ob-arbitrazhe-treteyskom-razbiratelstve-v-rossiyskoy-federatsii-postateynyiy-nauchno-prakticheskiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-federalnomu-zakonu-ob-arbitrazhe-treteyskom-razbiratelstve-v-rossiyskoy-federatsii-postateynyiy-nauchno-prakticheskiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/kommentariy-k-kodeksu-administrativnogo-sudoproizvodstva-rf/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/bevzenko-r-s-obespechenie-obyazatelstv-zalog-poruchitelstvo-garantiya-sbornik-publikatsiy/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sklovskiy-k-i-sobstvennost-v-grazhdanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/osnovnyie-problemyi-grazhdanskogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/svoboda-dogovora-i-eyo-predelyi-t-1-teoreticheskie-istoricheskie-i-politiko-pravovyie-osnovaniya-printsipa-svobodyi-dogovora-i-ego-ogranicheniy-t-2-predelyi-svobodyi-opredeleniya-usloviy-dogovor/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ivanov-o-m-shherbakova-m-a-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-potrebitelskom-kredite-zayme/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ivanov-o-m-shherbakova-m-a-kommentariy-k-federalnomu-zakonu-o-potrebitelskom-kredite-zayme/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/budyilin-s-l-zavereniya-i-garantii-komparativnoe-issledovanie/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_23052017/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_23052017/
https://legal.report/article/02052017/v-rossii-poyavyatsya-banki-dvuh-vidov
https://pravo.ru/news/view/140495/
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- Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность размещения 
линейных объектов на условиях публичного сервитута.  

 
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий закрепить договор 

конвертируемого займа в корпоративных отношениях, который, в частности, позволил бы инвесторам 
конвертировать вложенные в компанию деньги в ее акции или долю в уставном капитале.  

 
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, определяющий механизм противодействия 

несанкционированным переводам денежных средств.  
 
- Минюст России уведомил о начале разработки законопроекта, определяющего статус  

самозанятых граждан.  
 
- Минкультуры России подготовило поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

позволяющие взыскивать с нарушителя прав на объекты интеллектуальной собственности компенсацию 
в размере меньше минимально установленного. 

 
- Минстрой России подготовил законопроект, предусматривающий возможность заключения 

прямых договоров между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. 
 
- Минюст России доработал законопроект, позволяющий обращать взыскание на единственное 

жилье должника.    
 

- Госдума РФ приняла закон о реновации жилья в Москве. 
 
 
 
III.НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
1. Разъяснения судебной практики 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей" 

 

2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 
 

Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20341 
Норма Закона о контрактной системе, устанавливающая, что срок банковской гарантии, 

предоставляемой в обеспечение обязательств победителя торгов, должен превышать срок 
действия контракта минимум на один месяц, не запрещает заказчикам устанавливать в условиях 
торгов более длительный срок действия банковской гарантии. 

 
Законом о контрактной системе предусмотрен институт банковской гарантии как один из видов 

обеспечения обязательств по государственным контрактам. При этом данный Закон устанавливает 
обязательное условие банковской гарантии - превышение срока действия банковской гарантии над 
сроком контракта минимум на один месяц. Вместе с тем, максимального предела действия банковской 
гарантии законодателем не установлено, поскольку, по мнению Судебной коллегии, такое обеспечение 
направлено на защиту государственных заказчиков от действий недобросовестных участников 
размещения заказов и позволяет сократить риски, связанные с неисполнением контрактов. 

                                                 
2 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Фетисова Екатерина 
Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции; Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н., магистр юриспруденции  

http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2017-05-31.html#fd_theme_58
https://pravo.ru/news/view/141340/
https://pravo.ru/news/view/141308/
https://pravo.ru/news/view/141299/
https://pravo.ru/news/view/141009/
http://www.garant.ru/news/1112246/
https://legal.report/article/26052017/edinstvennoe-zhile-smogut-otnyat-za-dolgi-ot-200-000-rub
http://tass.ru/obschestvo/4335992
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-16052017-n-16/
http://legalacts.ru/sud/postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-16052017-n-16/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/01966ddc-e5d9-4dcb-b367-a67ff28967f6/A40-227679-2015_20170502_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=DA9D54AFA418E75CDB03ACBBC257317760A578C8378571ABCF23CB8508p0hFO
consultantplus://offline/ref=DA9D54AFA418E75CDB03ACBBC257317760A578C8378571ABCF23CB8508p0hFO
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С учетом вышеизложенного, вывод судов о нарушении учреждением ст. 96 Закона о контрактной 
системе в результате увеличения срока действия гарантии основан на неверном, по мнению заявителя, 
толковании данной нормы. 

Кроме того, антимонопольным органом не указано, каким образом действия заказчика приводят к 
ограничению конкуренции. 

В свою очередь, обосновывая причину установления увеличенного срока действия гарантии, 
учреждение (заказчик) ссылалось на особенности перевозки товара железнодорожным транспортом, а 
также наличие нерабочих и праздничных дней, приходящихся на период после окончания срока 
действия контракта. Указанные обстоятельства в случае выявления недостатков товара ограничивают 
возможность заказчика обратиться в банк с требованием по банковской гарантии. 

Таким образом, учреждение действовало в целях защиты своих интересов как государственного 
заказчика при исполнении договора на обеспечение государственных нужд. 

  
Определение Верховного Суда РФ от 02.05.2017 N 305-ЭС16-20304  
При наличии нескольких расторгнутых невзаимосвязанных договоров лизинга, изъятии 

лизингового имущества и определении разнонаправленных сальдо по каждому из них 
арифметическое выведение сводного сальдо по нескольким таким договорам представляет 
собой зачет. Соответственно, в силу норм Законодательства о банкротстве такой зачет 
невозможен, если против одной из сторон возбуждено дело о банкротстве. 

 
Обязательства общества и лизинговой компании по каждому из семи однородных, но не 

связанных между собой договоров лизинга, носили самостоятельный характер, в связи с чем исковые 
требования общества по каждому из этих договоров подлежали рассмотрению по правилам 
объединения нескольких однородных дел как самостоятельные с вынесением решения по каждому из 
требований и суммированию удовлетворенных (п. 2 ст. 130, п. 2 ст. 167 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ). 

В связи с этим суды правомерно установили соотношение взаимных предоставлений сторон в 
рамках исполнения встречных обязательств по каждому из договоров, совершенные до момента их 
расторжения, и определили завершающую обязанность одной стороны в отношении другой по 
установленным правилам (пп. 3.1 - 3.3 постановления N 17). Сумма удовлетворенных требований 
подлежала взысканию в пользу общества, в то время как по требованиям, где сальдо сложилось не в 
его пользу, обществу в удовлетворении иска следовало отказать. 

При этом в отсутствие встречного иска со стороны лизинговой компании у судов не было законных 
оснований для взыскания денежных средств с общества и проведения зачета (п. 5 ст. 170 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ). 

Вопреки доводам лизинговой компании и выводам судов, из позиции общества, которое 
настаивало на взыскании в его пользу сальдо по всем семи договорам, не следовало, что истец заявлял 
о зачете встречных требований лизинговой компании. 

Кроме того, ввиду статуса общества, находящегося в состоянии банкротства, зачет встречных 
требований противоречит законодательству о банкротстве, которое разрешает предъявление 
требований конкурсных кредиторов только в ходе конкурсного производства, устанавливает 
очередность удовлетворения требований кредиторов, не допуская предпочтительного удовлетворения 
требований одних кредиторов одной очереди перед другими, запрещает с даты возбуждения в 
отношении одной из сторон правоотношений зачет встречного однородного требования (ст. 61.3, п. 1 ст. 
126, ст. 134 Закона о банкротстве, п. 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 29.12.2001 N 65). Таким образом, требования по исполнению обязательств общества по 
договорам, в которых сальдо сложилось в пользу лизинговой компании, должны быть рассмотрены 
судом в рамках дела о банкротстве общества. 

Установление судами разности между объемами встречных денежных обязательств истца и 
ответчика по своей правовой природе является зачетом встречного однородного требования и 
регулируется ст. 410 Гражданского кодекса РФ. Иная квалификация этих правоотношений, 
предложенная судами, не соответствует закону. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.05.2017 N 305-ЭС16-20009 
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Условие банковской гарантии о том, что обязательства гаранта ограничены определенной 
суммой, само по себе не означает, что ответственность гаранта перед бенефициаром за 
неисполнение обеспечительного обязательства в виде процентов годовых по ст. 395 ГК РФ 
ограничена этой суммой. Такое условие должно толковаться как ограничивающее лишь объем 
основного обеспечительного обязательства. 

 
В силу п. 2 ст. 377 Гражданского кодекса РФ ответственность гаранта перед бенефициаром за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается 
суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. 

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации N 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 14 от 
08.10.1998 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
процентах за пользование чужими денежными средствами", обязательство гаранта по банковской 
гарантии выплатить сумму бенефициару при соблюдении условий гарантии является денежным. В 
соответствии с п. 2 ст. 377 этого Кодекса ответственность гаранта перед бенефициаром за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по гарантии не ограничивается 
суммой, на которую выдана гарантия, если в гарантии не предусмотрено иное. Следовательно, при 
отсутствии в гарантии иных условий бенефициар вправе требовать от гаранта, необоснованно 
уклонившегося или отказавшегося от выплаты суммы по гарантии либо просрочившего ее уплату, 
выплаты процентов в соответствии со ст. 395 Кодекса. 

Ограничение суммы, подлежащей уплате банком в пользу бенефициара по банковской гарантии за 
нарушение принципалом обязательств, само по себе не означает, что этой суммой исчерпывается 
ответственность гаранта за невыполнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по 
гарантии. 

Из п. 1 ст. 377 Гражданского кодекса РФ следует, что для определения границ самостоятельной 
ответственности гаранта перед бенефициаром необходимо четкое, ясное и определенное указание на 
это в гарантии. Вместе с тем в рассматриваемых в настоящем случае гарантиях такое указание 
отсутствует. 

Ссылка ответчика на то, что слова "обязательства гаранта", указанные в п. 3 банковских гарантий, 
включают самостоятельную ответственность гаранта, не основана на условиях банковских гарантий и 
положениях ст. 431 Гражданского кодекса РФ, которой предписывается толковать содержащиеся в 
гарантии, а не отсутствующие в ней слова и выражения. 

С учетом изложенного выводы судебных инстанций о том, что требование о взыскании процентов 
за пользование чужими денежными средствами находится за пределами банковских гарантий, 
противоречит положениям п. 2 ст. 377 Гражданского кодекса РФ. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2017 N 305-ЭС17-2441  
1. Соглашение об изменении кредитного договора в пользу заемщика, заведомо лишенное 

экономического обоснование, заключенное руководством банка с заемщиком, контролируемым 
бывшими основными акционерами банка, может быть признано недействительным по правилам 
п. 2 ст. 174 ГК РФ как заключенное в результате сговора. 

2. В случае незаинтересованности органов юридического лица в оспаривании сделки 
исчисление срока исковой давности для оспаривания сделки по п. 2 ст. 174 ГК РФ может 
осуществляться не с момента заключения сделки, а с момента, когда юридическое лицо, 
например, в лице нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении прав 
юридического лица оспариваемой сделкой. 

 
Как установлено судами и усматривается из материалов дела, между банком и компанией 

заключен кредитный договор, к которому в последующем подписаны дополнительные соглашения об 
изменении валюты кредитного договора на российский рубль, исключении права досрочного требования 
возвраты суммы кредита и права банка изменять процентную ставку в одностороннем порядке в случае 
нарушения заемщиком своих обязательств  и т.д.   

Частично удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанций, руководствовались ст.ст. 8 - 
12, 53, 174, 309, 310, 166, 168, 181, 200, 431, 450 - 452, 809 - 811, 819 Гражданского кодекса РФ и, 
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исследовав и оценив по правилам ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ представленные по 
делу доказательства, в том числе о том, что деятельность лица, действовавшего от имени банка по 
доверенности, контролировалась бывшими основными акционерами банка, которые одновременно 
являлись конечными бенефициарами ответчика, пришли к выводу о том, что оспариваемые условия 
дополнительных соглашений свидетельствуют о нерыночном характере этих сделок, заведомо 
лишенных экономической обоснованности для банка, в отношении которого проводятся процедуры 
финансового оздоровления с участием Государственной корпорации "Агентство по страхованию 
вкладов" (далее - корпорация). 

При этом отклоняя довод компании о пропуске банком срока исковой давности для оспаривания 
дополнительных соглашений, суд апелляционной инстанции, сославшись на то, что конечными 
бенефициарами компании были бывшие основные акционеры банка, не заинтересованные в 
оспаривании указанных дополнительных соглашений к кредитным договорам, применил правовые 
позиции, сформулированные в п. 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 
органов юридического лица" и постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
10.12.2013 N 8194/13, и исчислил срок исковой давности для оспаривания этих дополнительных 
соглашений не с момента их заключения (27.12.2013), а с момента возложения на корпорацию функций 
временной администрации банка (22.12.2014). 

Отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанции, суд округа, в частности, исходил из 
того, что вывод о нерыночном характере сделок и нарушении баланса интересов не соответствуют 
обстоятельствам дела, а выводы о том, что основные акционеры банка являлись конечными 
бенефициарами ответчика не подтверждены соответствующими выписками из реестра акционеров 
банка. 

Между тем, судебная коллегия полагает, что судами первой и апелляционной инстанции, 
установившими, что заключение оспариваемых дополнительных соглашений в результате 
недобросовестных совместных действий банка и компании, принадлежавшей бывшим конечным 
бенефициарам банка, поставило банк в заведомо невыгодные условия и привело к значительному 
ущербу для банка, дополнительные соглашения N 1 от 27.12.2013 обоснованно признаны 
недействительными на основании п. 2 ст. 174 Гражданского кодекса РФ. 

Кроме того, из обжалуемых судебных актов не следует, что обстоятельства, на которые ссылался 
банк в обоснование наличия сговора представителя банка и компании, в том числе подтвержденные 
находившимися в открытом доступе материалами, были в соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ прямо оспорены в судебных инстанциях, компетентных исследовать и 
устанавливать фактические обстоятельства спора, поэтому Судебная коллегия считает, что ссылка 
компании на эти обстоятельства в суде округа не могла в силу ч. 2 ст. 9 названного Кодекса служить 
основанием для отмены решения от 16.05.2016 и постановления от 26.08.2016, принятых исходя из 
наличия названных обстоятельств, на которые банк ссылался в обоснования заявленного иска. 

Судебная коллегия также считает, что с учетом установленных судами обстоятельств заключения 
оспариваемых дополнительных соглашений судом апелляционной инстанции обоснованно применена 
правовая позиция, допускающая в случае незаинтересованности органов юридического лица в 
оспаривании сделки исчисление срока исковой давности для такого оспаривания не с момента 
заключения сделки, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило 
реальную возможность узнать о нарушении прав юридического лица оспариваемой сделкой. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2017 N 308-ЭС16-19725  
Условие договора поручительства, дающее поручителю право в одностороннем порядке 

отказаться от договора, если он не получил от основного должника вознаграждение за выдачу 
поручительства, не противоречит закону. Положения ст. 367 ГК РФ, устанавливающие основания 
прекращения поручительства и не предусматривающие такого основания как отказ поручителя 
от договора, не могут толковаться как ограничивающие возможность согласования сторонами 
договора поручительства иных оснований прекращения договора. 
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Положения пунктов 1 - 3 статьи 367 Гражданского кодекса РФ, определяющие основания 
прекращения поручительства, не исключают возможность согласования сторонами договора иных 
условий прекращения обеспечительной сделки. 

В рассматриваемом случае Сбербанк, действуя по своей воле и в своем интересе, без 
возражений принял разработанное поручителем правило о досрочном прекращении поручительства на 
основании одностороннего заявления поручителя, не получившего от заемщика вознаграждение на 
очередной год за выданное поручителем обеспечение (о сокращении срока поручительства при 
наступлении определенных сделкой обстоятельств). 

При этом именно Сбербанк, вступая в договорные отношения, должен был оценить свои 
возможные потери, вызванные прекращением обеспечительной сделки по приведенному основанию. 

Однако Сбербанк, сочтя подобное обеспечение достаточным для кредитования, произвел 
перечисление заемных средств заемщику. 

Судебная коллегия не может согласиться с утверждением Сбербанка о том, что он выступил 
экономически слабой стороной в сложившихся правоотношениях и нуждается в особой защите своих 
прав. Это утверждение Сбербанка, по сути, направлено на перераспределение риска 
неплатежеспособности заемщика вопреки заранее достигнутым договоренностям об условиях участия 
кредитной организации в программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
находящихся в Ставропольском крае. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2017 N 305-ЭС16-19928  
В силу ч. 11 ст. 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного средства 
возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение, повлекшее задержание 
транспортного средства. Соответственно, предъявление требования о возмещении расходов на 
хранение к собственнику транспортного средства недопустимо. 

 
В обоснование иска оператор указал, что при помещении на хранение у владельца задержанного 

транспортного средства (поклажедателя) независимо от вида его права на эту вещь в силу ст.ст. 896 - 
898 Гражданского кодекса РФ возникает обязанность по оплате хранителю вознаграждения, до 
исполнения которой последний вправе удерживать вещь на основании п. 1 ст. 359 Кодекса. При этом, 
ссылаясь на судебную практику, в качестве владельца транспортного средства, должного отвечать за 
предъявленные расходы, оператор определил собственника транспортного средства - акционерное 
общество. 

Суды апелляционной инстанции и округа согласились с позицией истца и возложили обязанность 
по несению расходов на акционерное общество. 

Однако судами названных инстанций не учтены следующие обстоятельства, которые 
установлены судом первой инстанции и повлекли принятие решения об отказе в удовлетворении иска.  

В рассматриваемом случае транспортное средство задержано в связи с совершением 
административного правонарушения фактически использовавшими транспортное средство лицами, у 
которых транспортное средство изъято в качестве последствия их деяния. 

В силу ч. 11 ст. 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в 
подлежащей применению к рассматриваемым правоотношениям редакции расходы на перемещение и 
хранение задержанного транспортного средства возмещаются лицом, совершившим административное 
правонарушение, повлекшее задержание транспортного средства. 

Таким образом, констатация судом первой инстанции, что задержание транспортного средства 
находится в сфере действия административного законодательства, прямо указывающего на лицо, 
обязанное нести расходы в связи с задержанием, не находится в противоречии с судебной практикой. 

Суды апелляционной инстанции и округа установили, что в период задержания транспортное 
средство не находилось во владении акционерного общества и последнее не ссылалось на 
противоправное завладение им лицами, у которых оно изъято органом внутренних дел, поэтому 
возложение судами этих инстанций на акционерное общество бремени несения спорных расходов не 
соответствует правовым основаниям, вследствие которых возникли владение и задержание 
транспортного средства. 
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Решая вопрос о возмещении расходов лицу, хранившему в силу закона задержанное в 
административном порядке транспортное средство, судебная практика не определяет в качестве 
поклажедателя, должного нести такие расходы, исключительно собственника транспортного средства и 
не связывает исполнение обязанности с основанием, из которого возникает владение. 

Данный иск предъявлен оператором не в порядке реализации предусмотренного статьей 360 
Гражданского кодекса РФ права на удовлетворение требования за счет удерживаемого транспортного 
средства, поэтому суд первой инстанции правомерно признал его не подлежащим удовлетворению за 
счет акционерного общества на основании норм гражданского законодательства. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 308-ЭС14-7166(4)  
Если на момент проведения собрания кредиторов в рамках дела о банкротстве кредитор, 

чье требование включено в реестр, уступил свое требование третьему лицу, но определение о 
процессуальной замене стороны спора не вынесено, в собрании кредиторов принимает участие 
не цессионарий, вступивший в права в результате цессии, а изначальный кредитор, чье 
требование зафиксировано в реестре требований. 

  
Согласно п. 4 ст. 12 Закона о банкротстве собрание кредиторов правомочно в случае, если на 

нем присутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр требований 
кредиторов и обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов конкурсных 
кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов. 

Исходя из положений п. 1 названной статьи и разъяснений, содержащихся в пункте 6 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 "О 
некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", участниками собрания 
кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы, требования которых включены в реестр 
требований кредиторов на дату проведения собрания кредиторов. Поскольку определение о включении 
требований кредиторов в реестр требований кредиторов подлежит немедленному исполнению, право на 
участие в собрании кредиторов с правом голоса возникает у кредитора с момента вынесения 
определения о включении его требований в реестр. 

В рассматриваемом случае на дату проведения спорного собрания требования обществ 
"АртДеко" и "Дорф" включены в реестр требований кредиторов должника на основании судебных актов 
арбитражного суда. 

Из названных положений Закона и установленных обстоятельств следует, что на момент 
проведения собрания кредиторов названные лица обладали статусом конкурсных кредиторов и, как 
следствие, правом на участие в собрании с правом голоса. 

Учитывая, что на спорном собрании присутствовали включенные в реестр требований 
кредиторов должника и совокупно обладающие более 50% голосов конкурсные кредиторы и 
уполномоченный орган, собрание являлось правомочным (имело кворум) (п. 1 ст. 15 Закона о 
банкротстве). 

Выводы судов об обратном со ссылкой на состоявшуюся до проведения собрания уступку прав 
(требований) обществ "АртДеко" и "Дорф" к должнику в пользу общества "Калинина", а также положения 
ст. 425 Гражданского кодекса РФ ошибочны. 

Так, в силу п. 1 ст. 382 и п.1 ст. 425 Гражданского кодекса РФ принадлежащее кредитору право 
(требование) переходит к другому лицу с момента заключения соответствующего договора. 

Вместе с тем, п. 6 ст. 16 Закона о банкротстве устанавливает специальное правило, согласно 
которому требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него 
арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу 
судебных актов, устанавливающих их состав и размер. 

Как установлено судами, на момент проведения спорного собрания процессуальная замена 
первоначальных кредиторов (обществ "АртДеко" и "Дорф") на нового кредитора (общество "Калинина") 
не произведена. 

Сама по себе замена в материальном правоотношении не наделила нового кредитора правом на 
участие в собрании и не ограничила право прежних до момента вынесения арбитражным судом 
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судебного акта о их замене в реестре требований кредиторов должника правопреемником по ранее 
включенным требованиям. 

Вопреки выводам судов у конкурсного управляющего должником не имелось правовых 
оснований для самостоятельного исключения требований кредиторов-цедентов из реестра и, как 
следствие, недопущения данных лиц к участию в собрании с правом голоса. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 306-ЭС15-8369 
При отсутствии в материалах дела подписанного банком и клиентом документа, 

поименованного как договор об открытии счета, суд может сделать вывод о наличии 
волеизъявления сторон на вступление в отношения по договору об открытии и обслуживании 
счета на основании документов, подтверждающих снятие клиентом денег с указанного спорного 
счета. 

 
Само по себе отсутствие в материалах дела единого документа, подписанного кредитной 

организацией и Аюповым Ш.А. и поименованного договором об открытии счета, не свидетельствует об 
отсутствии между указанными лицами договорных отношений. 

Суд апелляционной инстанции верно указал на то, что имеющееся в деле платежное поручение 
на перечисление 150 000 000 рублей с открытого на имя Аюпова Ш.А. счета N 42.2157 на счет N 42.0793 
не содержит подписи клиента. 

Однако вопрос о наличии либо отсутствии волеизъявления Аюпова Ш.А. на совершение данного 
платежа подлежал разрешению посредством детального анализа операций, касающихся дальнейшей 
судьбы 150 000 000 рублей, поступивших на счет N 42.0793. 

В силу п. 1 ст. 845 Гражданского кодекса РФ о возникновении правоотношений по договору 
банковского счета, помимо прочего, могут свидетельствовать действия клиента по внесению денежных 
средств на счет, по даче им распоряжений о перечислении средств и о проведении иных операций по 
счету. 

В рассматриваемом случае государственная корпорация настаивала на том, что именно Аюпов 
Ш.А. являлся клиентом Тусарбанка по счету N 42.0793, ссылаясь на кассовые ордера о снятии им 6 996 
113 рублей 09.12.2013 с данного счета, представленные в суд первой инстанции, кассовые ордера о 
снятии Аюповым Ш.А. в период с 07.11.2013 по 05.12.2013 еще 86 069 343 рублей со счета N 42.0793, 
дополнительно представленные в суд апелляционной инстанции, а также иные документы, 
свидетельствующие о совершении по упомянутому счету операций в интересах Аюпова Ш.А. Как 
указывала государственная корпорация, во всех расходных кассовых ордерах получателем наличных 
денежных средств числится Аюпов Ш.А., который подписал соответствующие первичные учетные 
документы. 

В случае установления обстоятельств, свидетельствующих о даче исключительно Аюповым Ш.А. 
распоряжений о перечислении и выдаче средств со счета N 42.0793 и проведении других операций по 
этому счету, презюмируется, что 150 000 000 рублей поступили на данный счет по воле Аюпова Ш.А. В 
такой ситуации на последнего в силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ перейдет бремя 
доказывания того, что клиентом (владельцем счета) N 42.0793 являлся не он, а иное лицо. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2017 N 305-ЭС16-20547 
Размер вознаграждения временного управляющего должен определяться на основании 

редакции Закона о несостоятельности (банкротстве), действовавшей на момент его назначения. 
 
Разрешая вопрос о размере процентов по вознаграждению, суды трех инстанций, 

руководствуясь положениями ст.ст. 20.6 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 
29.12.2015 N 391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (далее - Закон N 391-ФЗ), п. 9 ст. 23 Закона N 391-ФЗ с учетом разъяснений, изложенных в 
п. 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 N 60 "О некоторых 
вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", указали, что поскольку право временного 
управляющего требовать установления вознаграждения в виде процентов возникает только после 
завершения процедуры наблюдения, то для определения размера данных процентов необходимо 
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руководствоваться нормами Закона о банкротстве в редакции, действовавшей на дату истечения 
десятидневного срока с момента окончания процедуры наблюдения. 

Пункт 1 ст. 20.3 и п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве гарантируют арбитражному управляющему 
право на получение вознаграждения в деле о банкротстве, которое состоит из фиксированной суммы и 
суммы процентов. 

Расчет суммы процентов по вознаграждению временного управляющего осуществляется по 
правилам п. 10 ст. 20.6 Закона о банкротстве. 

С 29.12.2015 Законом N 391-ФЗ в п. 10 ст. 26 Закона о банкротстве внесены изменения, в том 
числе ограничивающие сумму процентов по вознаграждению временного управляющего до 60 000 руб. 

Переходными положениями п. 9 ст. 23 Закона N 391-ФЗ предусмотрено, что действие положений 
п. 10 ст. 20.6 в редакции Закона N 391-ФЗ распространяются на правоотношения, возникшие со дня 
вступления в силу указанного Федерального закона. 

В соответствии с разъяснениями, приведенными в п. 2 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 N 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением 
арбитражного управляющего при банкротстве", полномочия временного управляющего и, 
соответственно, право на получение вознаграждения возникают с даты принятия судебного акта об 
утверждении лица арбитражным управляющим. В случае объявления отдельно резолютивной части 
судебного акта о введении процедуры наблюдения и утверждении временного управляющего (ч. 2 ст. 
176 Арбитражного процессуального кодекса РФ) датой возникновения полномочий временного 
управляющего является дата объявления этой части. 

При таких условиях судебная коллегия считает, что правоотношения между должником и 
временным управляющим Бирюковой Н.В. возникли с 29.06.2015 (дата принятия резолютивной части 
судебного акта о введении наблюдения и утверждении временного управляющего). 

Более того, давая согласие на утверждение ее кандидатуры и, как следствие, принимая на себя 
обязанности по проведению мероприятий, предусмотренных процедурой наблюдения, Бирюкова Н.В. 
имела разумные ожидания на получение процентов по вознаграждению временного управляющего, 
определяемых в соответствии с положениями статьи 20.6 Закона о банкротстве в редакции, 
действовавшей на момент ее утверждения. 

Таким образом, поскольку право на получение процентов по вознаграждению у временного 
управляющего Бирюковой Н.В. возникло до момента принятия новой редакции статьи 20.6 Закона о 
банкротстве, то при расчете указанных процентов подлежала применению редакция пункта 10 
названной статьи, действовавшая на дату назначения временного управляющего. 

При таких обстоятельствах выводы судов об ограничении размера процентов по вознаграждению 
суммой 60 000 руб. сделаны при неправильном применении норм материального права. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18.05.2017 N 306-ЭС17-621 
Положение п. 4 ст. 395 ГК РФ, вступившего в силу 1 июня 2015 года и устанавливающего 

невозможность требовать уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ при наличии в договоре условия о 
неустойке за нарушение денежного обязательства, не подлежит применению к договорам, 
заключенным до 1 июня 2015 года (даже в отношении периода просрочки, имевшего место после 
этой даты). Соответственно, к таким договорам подлежит применению ранее отраженная в 
судебной практике позиция, допускающая взыскание либо неустойки, либо процентов по выбору 
кредитора. 

 
В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 08.03.2015 N 42 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Закон N 
42-ФЗ), вступившего в силу 01.06.2015, за пользование чужими денежными средствами вследствие их 
неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если 
кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и 
имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам 
физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или 
договором. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/59fe42d3-a147-4000-b73d-809d3a1c62bd/A55-14080-2015_20170518_Opredelenie.pdf
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В соответствии с п. 4 ст.395 Гражданского кодекса РФ (введенным в действие Законом N 42-ФЗ) 
в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат 
взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором. 

При этом на основании п. 2 ст. 2 Закона N 42-ФЗ положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим 
после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к тем правам и обязанностям, 
которые возникнут после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не 
предусмотрено настоящей статьей. 

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 83 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7), положения Гражданского кодекса Российской 
Федерации в измененной Законом N 42-ФЗ редакции не применяются к правам и обязанностям, 
возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года). При 
рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее действовавшей 
редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом сложившейся практики ее применения 
(п. 2 ст. 4, абз. 2 п. 4 ст. 421, п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса РФ). 

Вместе с тем, как следует из данных разъяснений, при решении вопроса о начислении процентов 
за неисполнение денежного обязательства, возникшего на основании заключенного до 1 июня 2015 года 
договора, в отношении периодов просрочки, имевших место с 1 июня 2015 года, размер процентов 
определяется в соответствии с п.1 ст. 395 ГК РФ в редакции Закона N 42-ФЗ. 

Таким образом, исключение составляет лишь п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ, 
предусматривающий порядок определения размера процентов за неисполнение денежного 
обязательства, возникшего на основании заключенного до 1 июня 2015 года договора, в отношении 
периодов просрочки, имевших место с указанной даты. 

Положения ст. 395 Гражданского кодекса РФ в действовавшей до 1 июня 2015 года редакции не 
содержали запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том 
случае, если договором была предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение денежного обязательства. 

В соответствии с действовавшим до вступления в силу Закона N 42-ФЗ законодательством в 
случае нарушения возникшего из договора денежного обязательства кредитор по своему усмотрению 
был вправе предъявить и требование о взыскании предусмотренной договором неустойки, и (или) 
требование о взыскании процентов на основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ. 

Поскольку договор субподряда, за неисполнение обязательств по которому предъявлено 
требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, заключен 
19.04.2012 до вступления в силу Закона N 42-ФЗ, положения п. 4 ст. 395 Гражданского кодекса РФ в 
редакции данного Закона не могли быть применены к правоотношениям сторон по настоящему спору. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 307-ЭС16-18707 
Если страховая компания, застраховавшая ответственность арбитражного управляющего, 

не выдвигала против требований должника о выплате страхового возмещения возражения о 
возникновении убытков вследствие умышленных действий арбитражного управляющего и суды 
не обсуждали вопрос об освобождении в силу ст. 963 ГК РФ страховой компании от выплаты 
страхового возмещения, это само по себе не лишает страховую компанию права доказывать 
наличие умысла ответчика в рамках данного регрессного иска для обоснования регрессного иска 
к управляющему. Бремя доказывания наличия умысла в действиях управляющего или 
получения управляющим незаконной выгоды в процессе исполнения своих обязанностей 
(условий, которые в силу Закона о несостоятельности (банкротстве) необходимы для 
удовлетворения регрессного иска) лежит на страховой компании. 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/92e8e7f9-e031-494a-bbe8-b068daf07fc1/A56-58080-2015_20170522_Opredelenie.pdf


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№50 – май 2017 г.) 
 

15 

 

Юманов В.Н. осуществляет профессиональную деятельность в качестве арбитражного 
управляющего. 

В период исполнения обязанностей арбитражного управляющего в открытом акционерном 
обществе "МИБИЭКС" (далее - должник) Юманов В.Н. страховал свою ответственность в страховой 
компании. 

В процессе управления деятельностью должника ответчик своими неправомерными действиями 
причинил должнику убытки на сумму 1 719 997 рублей, взысканные с него в пользу должника решением 
Арбитражного суда Красноярского края от 16.07.2012 по делу N А33-10438/2011. 

Пунктом 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве предусмотрены случаи, при которых страховщик имеет 
право предъявить регрессное требование к причинившему убытки арбитражному управляющему, риск 
ответственности которого застрахован по договору обязательного страхования ответственности 
арбитражного управляющего, в размере произведенной страховой выплаты, составляющие в том числе 
причинение убытков вследствие: 

умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, выразившихся в 
нарушении им требований этого Федерального закона, других федеральных законов или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и 
правил профессиональной деятельности; 

незаконного получения арбитражным управляющим любых материальных выгод (доходов, 
вознаграждений) в процессе осуществления возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в 
том числе в результате использования информации, ставшей ему известной в результате 
осуществления деятельности в качестве арбитражного управляющего. 

Считая действия предпринимателя по причинению убытков должнику подпадающими под 
названные случаи, страховая компания обратилась в арбитражный суд с рассматриваемым регрессным 
иском. 

Иск страховой компании направлен на то, чтобы, несмотря на имевший место страховой случай, 
сложить с себя обязанность по компенсации убытков посредством выплаты в связи с его наступлением 
страхового возмещения и возложить их возмещение на арбитражного управляющего. 

В названных целях страховщик может воспользоваться различными способами защиты: 
доказыванием возражений при рассмотрении собственно предъявленного ему иска о взыскании 
страхового возмещения, предъявлением регрессного требования к причинившему убытки лицу. 

Однако достижение результата в виде сложения обязанности несения расходов на страховую 
выплату возможно, когда страховой случай не обладает законными признаками вероятности и 
случайности, а наступил по умыслу страхователя. 

По общему правилу при наступлении страхового случая вследствие умысла страхователя 
страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения (п.1 ст. 963 Гражданского кодекса РФ). 

Пункт 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве, явившийся правовым основанием рассматриваемого иска, 
для взыскания со страхователя расходов страховщика на произведенную страховую выплату 
использует тот же критерий - умышленный характер действий арбитражного управляющего, заведомая 
направленность действий на извлечение собственной выгоды. 

Из содержания судебных актов, принятых по иску о взыскании страхового возмещения (дело N 
А56-5968/2013 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области) не следует, что 
компания выдвигала против требований должника возражения о возникновении убытков вследствие 
умышленных действий арбитражного управляющего и суды обсуждали вопрос об освобождении в силу 
ст. 963 Гражданского кодекса РФ страховой компании от выплаты страхового возмещения. 

Указанное обстоятельство не лишает страховую компанию права доказывать наличие умысла 
ответчика в рамках данного регрессного иска. 

В рассматриваемом деле спорным явился вопрос о том, какие признаки подтверждают наличие в 
действиях арбитражного управляющего, повлекших возмещенные страховой компанией убытки, условий 
для возложения их на ответчика в регрессном порядке. 

Страховая компания считает, что наличие в действиях арбитражного управляющего умысла 
подтверждается обстоятельствами, установленными в рамках дела о взыскании с ответчика убытков, и 
фактом отстранения его за совершение повлекших убытки действий от исполнения обязанностей 
арбитражного управляющего (определение от 07.12.2010, принятое в рамках дела N А33-14967/2006 
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Арбитражного суда Красноярского края о банкротстве должника) и не требует дополнительного 
доказывания при рассмотрении регрессного иска. 

Между тем по спору о взыскании с арбитражного управляющего убытков (дело N А33-10438/2011 
Арбитражного суда Красноярского края) суд установил совершение ответчиком неправомерных 
действий, причинно-следственную связь между такими действиями и возникшими убытками, размер 
убытков - условия, необходимые для взыскания убытков в качестве гражданско-правовой 
ответственности за неправомерные действия. 

Получение предпринимателем какой-либо выгоды за счет умаления такими действиями прав и 
законных интересов должника из установленных судом обстоятельств возникновения убытков не 
усматривается. 

Следовательно, установленные в рамках названных дел признаки совершенных ответчиком 
действий не составляют условий, требующихся в силу законодательства о банкротстве для 
переложения на него убытков в порядке регресса. 

Для применения правила о регрессе страховая компания в пределах рассматриваемого иска 
должна обосновать наличие в действиях ответчика, исследованных и оцененных судами применительно 
к предмету и основанию ранее рассмотренных дел, необходимых для регресса признаков заведомой 
противоправности, направленности на извлечение собственной выгоды либо указать на иные, 
обладающие такими признаками не исследованные ранее судами обстоятельства, состоящие в 
причинно-следственной связи с возмещенными должнику убытками. 

Обязанность по доказыванию названных обстоятельств по данному делу страховая компания не 
исполнила. 

Суды, восприняв позицию страховой компании о достаточности установленных судами по ранее 
рассмотренным делам обстоятельств и признав их преюдициальное значение, неправомерно 
освободили страховую компанию от бремени доказывания необходимых для регресса условий. 

Такая позиция не может признаваться правильной, поскольку приводит к недопустимому 
приданию одним и тем же обстоятельствам взаимоисключающих правовых последствий - наступление 
обязанности страховщика по возмещению убытков от неправомерных действий арбитражного 
управляющего за счет страховой выплаты и возникновение обязанности по возмещению убытков 
арбитражным управляющим за свой счет посредством компенсации страховщику в регрессном порядке 
расходов на страховую выплату. 

Удовлетворение регрессного иска в отсутствие доказанных для регресса условий приводит к 
тому, что обязательное в силу закона страхование ответственности арбитражных управляющих 
утрачивает свои функции и становится нереализуемым. 

Кроме того, подобная ситуация нарушает права арбитражного управляющего, который, хотя и 
заключает договор страхования своей ответственности на основании предписания закона, исполнив эту 
обязанность, вправе минимизировать за счет страхования непреднамеренно возникшие в процедурах 
банкротства для их участников неблагоприятные последствия. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 305-ЭС16-20779 (1, 3) 
Наличие картотеки неисполненных платежных документов само по себе свидетельствует 

о том, что совершаемая сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. Если 
не доказано иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете должника 
предполагается в силу того, что поручения иных клиентов остаются неисполненными. 

Вопрос о выходе размера сделки по зачету за пороговое значение в один процент не 
имеет значения в силу необычного характера такой предпочтительной сделки.   

 
Оспариваемая сделка по зачету встречных требований совершена 11.08.2015, то есть в 

месячный период подозрительности (п. 1 и 2 ст. 61.3 и п.3 ст.189.40 Закона о банкротстве). 
При рассмотрении заявления о признании недействительной такой сделки суду необходимо 

было установить, оказано ли ответчику в результате совершения зачета большее предпочтение в 
отношении удовлетворения его требований (то есть суду необходимо было сопоставить наступившие от 
сделки последствия с тем, на что кредитор (общество Авилон) вправе был справедливо рассчитывать 
при удовлетворении его требования в ходе конкурсного производства). 
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Обращаясь в суд с заявлением о признании сделки недействительной, конкурсный управляющий 
сослался на то, что обществу Авилон было оказано такого рода предпочтение по сравнению с иными 
кредиторами должника, предъявившими к Пробизнесбанку свои требования в тот же период. 

При этом вопреки возражениям общества Авилон публикация Банком России официальной 
информации о назначении временной администрации только 12.08.2015 на применение положений п. 1 
и 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве не влияет, поскольку квалификация отнесения сделки к периоду 
подозрительности или предпочтительности не зависит от осведомленности контрагента должника о 
начале течения такого периода, а обусловлена исключительно объективно-временным фактором. 

По смыслу п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве даже в случае наличия у оспариваемой сделки 
признаков предпочтения, она не может быть признана недействительной при условии совершения в 
рамках обычной хозяйственной деятельности и непревышения ее размером порогового значения в один 
процент от стоимости активов должника. 

Ряд презумпций выхода сделки кредитной организации за пределы обычной хозяйственной 
деятельности определен п. 5 ст. 189.40 Закона о банкротстве. 

По смыслу указанной нормы и содержащихся в пункте 14 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
постановление № 63) разъяснений бремя доказывания совокупности условий, составляющих одну из 
презумпций, лежит на оспаривающем сделку лице. Бремя опровержения данных презумпций и, как 
следствие, доказывания того, что сделка была совершена в процессе обычной хозяйственной 
деятельности, осуществляемой должником, лежит на другой стороне сделки. 

В частности, согласно подп. 1 п.5 ст. 189.40 Закона о банкротстве предполагается, что сделка 
вышла за пределы обычной хозяйственной деятельности, если оспариваемый платеж был осуществлен 
кредитной организацией через корреспондентский счет (субсчет) с нарушением очередности, 
установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии других распоряжений 
клиентов, номинированных в той же валюте и не исполненных в срок из-за недостаточности денежных 
средств на указанном корреспондентском счете (субсчете) этой кредитной организации. 

По смыслу указанной нормы наличие картотеки неисполненных платежных документов уже само 
по себе свидетельствует о том, что сделка выходит за пределы обычной хозяйственной деятельности. 
При этом, коль скоро не доказано иное, недостаточность денежных средств на корреспондентском счете 
должника предполагается в силу того, что поручения иных клиентов остаются неисполненными. 

Обращаясь в суд, конкурсный управляющий отмечал, что сделка по зачету от 11.08.2015 
совершена в условиях, когда у кредитной организации уже имелись неисполненные требования иных 
клиентов, датированные более ранними числами. 

Кроме того, при рассмотрении настоящего дела в рамках иных обособленных споров 
установлены обстоятельства того, что по состоянию на 10.08.2015 сформирована и с 11.08.2015 
открыта картотека по балансовому счету № 47418 «Средства, списанные со счетов, но не проведенные 
по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств», а также картотека 
по балансовому счету № 90904 «Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных 
средств на корреспондентском счете кредитной организации». По состоянию на 10.08.2015 в 
Пробизнесбанке имелись претензии клиентов о неисполнении платежных поручений, представленных в 
кредитную организацию с 06.08.2015 (вступившие в законную силу судебные акты Арбитражного суда 
города Москвы от 07.06.2016, от 15.06.2016 и др.). 

Таким образом, сложилась ситуация, при которой в рамках одного дела о банкротстве 
отсутствует единообразный подход по вопросу об определении момента возникновения картотеки 
неисполненных платежных документов, в связи с чем обособленные споры об оспаривании сделок 
должника от одной и той же даты разрешены по-разному. При этом в рамках настоящего обособленного 
спора суды не обосновали, почему ими не учтены обстоятельства, установленные в рамках иных 
обособленных споров, и не привели соответствующие мотивы, на основании которых они пришли к 
иным выводам. 

При таких условиях с учетом факта неисполнения требований иных клиентов с 06.08.2015 и 
формирования картотеки с 10.08.2015 применению подлежал подп. 1 п. 5 ст. 189.40 Закона о 
банкротстве, свидетельствующий о выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности. 
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В силу доказанности необычного характера предпочтительной сделки вопрос о выходе ее 
размера за пороговое значение в один процент в рассматриваемом случае решающего значения не 
имеет. 

Таким образом, сделка по зачету встречных однородных требований от 11.08.2015 подлежала 
признанию недействительной. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 305-ЭС16-20559 
В период с 29.01.2015 по 01.07.2015 ввиду отсутствия гарантированной технической 

возможности включения уведомления банка о намерении обратиться с заявлением о 
банкротстве в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц 
предоставление кредиторам должника сведений о таком намерении могло осуществляться 
банком путем направления данным кредиторам за тридцать календарных дней до планируемого 
обращения в суд персонального извещения, содержащего аналогичную с уведомлением о 
намерении информацию. 

 
Федеральным законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ в новой редакции изложен п. 2 ст. 7 Закона о 

банкротстве, согласно абз. 2 которого право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного 
кредитора - кредитной организации с даты возникновения у должника признаков банкротства. По смыслу 
указанного регулирования кредитные организации вправе инициировать процедуру несостоятельности 
своего контрагента без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в 
законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке. 

При этом условием возникновения названного полномочия, начиная с 01.07.2015, является 
предварительное, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, 
опубликование уведомления о намерении в Реестре, что обусловлено, в том числе необходимостью 
извещения иных кредиторов должника о предстоящем процессе о несостоятельности их контрагента с 
целью предоставления возможности принять необходимые хозяйственные решения. 

При этом в период с 29.01.2015 по 01.07.2015 ввиду отсутствия гарантированной технической 
возможности включения уведомления в Реестр предоставление кредиторам сведений о намерении 
обратиться с заявлением о банкротстве могло осуществляться кредитной организацией путем 
направления данным кредиторам за тридцать календарных дней до планируемого обращения в суд 
персонального извещения, содержащего аналогичную с уведомлением о намерении информацию (п. 3 
ст. 4 Федерального закона от 29.12.2014 N 482-ФЗ). 

Как следует из материалов дела и сведений, содержащихся в Картотеке арбитражных дел, 
заявление банка от 21.08.2015 о признании должника банкротом являлось третьим, заявленным им в 
рамках настоящего дела. Уведомление всех известных банку кредиторов осуществлялось путем 
направления персональных извещений при подаче заявления от 27.05.2015, а также повторно 
02.06.2015 перед подачей спорного заявления от 21.08.2015. Кроме того, с момента получения 
информации о наличии у общества статуса кредитора должника (публикация судебного акта о 
взыскании долга) банк направил обществу извещение о запланированном обращении в суд с 
заявлением о признании должника банкротом. Более того, само общество 24.06.2015 направило в суд 
первой инстанции заявление о вступлении в настоящее дело в качестве кредитора. 

Таким образом, совокупность приведенных выше обстоятельств с очевидностью 
свидетельствует, что кредиторы должника более чем за тридцать дней до состоявшегося обращения 
были осведомлены о намерениях банка по инициированию процедуры несостоятельности должника, то 
есть цели введения на законодательном уровне механизма предварительного уведомления были 
достигнуты. Вместе с тем, поскольку все действия по извещению кредиторов совершены банком до 
01.07.2015, вывод судов о необходимости включения уведомления о намерении в Реестр за пятнадцать 
дней до обращения с заявлением от 21.08.2015 ошибочен. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 N 304-ЭС17-1258 
Осуществляя в соответствии с п. 2 ст. 313 ГК РФ полное (с учетом финансовых санкций) 

погашение просроченного денежного долга перед первым заявителем в полном объеме до 
первой процедуры банкротства и желая получить статус первого заявителя по делу, третье лицо 
действовало как разумный участник гражданского оборота экономически целесообразно, его 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/35d426ed-bb5b-4d40-8830-8ce897216091/A40-98386-2015_20170522_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c46ee630-883e-4873-80cd-2e79fe0ee545/A03-6689-2016_20170522_Opredelenie.pdf
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опасения как мажоритарного кредитора утратить возможность влиять на процедуру 
несостоятельности свидетельствуют о наличии законного правового интереса в применении 
положений ст. 313 ГК РФ, подлежащего судебной защите. Квалификация судами действий банка в 
качестве злоупотребления правом исключительно по тому основанию, что он выкупил 
требование к должнику с намерением предложить свою кандидатуру арбитражного 
управляющего, является ошибочной, поскольку при таком подходе смысл участия первого 
заявителя в деле о банкротстве сводится только к возможности предложить свою кандидатуру 
арбитражного управляющего, а не к получению удовлетворения по заявленным требованиям, 
что явно не соответствует целям законодательного регулирования. 

 
По смыслу Закона о банкротстве законный материальный интерес любого кредитора должника, 

прежде всего, состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им требований. Все 
предоставленные кредиторам права, а также инструменты влияния на ход процедуры 
несостоятельности направлены на способствование достижению названной цели. 

Одним из таких инструментов является полномочие первого заявителя по делу о банкротстве 
(чье требование признано обоснованным) на предложение кандидатуры арбитражного управляющего 
либо саморегулируемой организации, из числа которой подлежит назначению арбитражный 
управляющий для проведения первой введенной судом процедуры (п. 9 ст. 42 Закона о банкротстве). 
При этом интерес в осуществлении данного полномочия в любом случае должен быть обусловлен 
наличием конечного интереса в получении удовлетворения по включенному в реестр требованию. 

Названная позиция изложена в определении Верховного Суда РФ от 25.01.2017 N 305-ЭС16-
15945. 

На всем протяжении рассмотрения вопроса о процессуальном правопреемстве в нижестоящих 
судах банк ссылался на удовлетворение им требования первого заявителя в полном объеме (в том 
числе в части финансовых санкций), в силу чего с его стороны отсутствуют разумные мотивы 
отказываться от принятия исполнения и в дальнейшем участвовать в деле. Несмотря на то, что само по 
себе исполнение обязательства должника перед заявителем-кредитором для банка невыгодно, в 
конечном счете названные действия обусловлены стратегией поведения в деле, подразумевающей 
наличие возможности определять хозяйственные решения банкрота кредитором со значительным 
объемом требований, размер которых в данной ситуации несопоставим с размером требований, 
выкупленных у первого заявителя по делу. 

По мнению судебной коллегии, осуществляя погашение долга перед первым заявителем в 
полном объеме до первой процедуры банкротства и желая получить статус первого заявителя по делу, 
банк, перед которым у должника имелась задолженность на суммы, превышающие 1 млрд. руб., 
действовал как разумный участник гражданского оборота экономически целесообразно, его опасения как 
мажоритарного кредитора утратить возможность влиять на процедуру несостоятельности 
свидетельствуют о наличии законного правового интереса в применении положений ст. 313 
Гражданского кодекса РФ, подлежащего судебной защите. 

Квалификация судами действий банка в качестве злоупотребления правом исключительно по 
тому основанию, что он выкупил требование к должнику с намерением предложить свою кандидатуру 
арбитражного управляющего, является ошибочной, поскольку при таком подходе смысл участия первого 
заявителя в деле о банкротстве сводится только к возможности предложить свою кандидатуру 
арбитражного управляющего, а не к получению удовлетворения по заявленным требованиям, что явно 
не соответствует целям законодательного регулирования. 

Напротив, имеются основания полагать, что именно поведение компании указывает на 
недобросовестное осуществление ею своих гражданских прав. Так банк, ссылаясь на доказательства, 
содержащиеся в материалах дела, отмечал, что на его предложение погасить задолженность в полном 
объеме компания первоначально сообщила, что спорное требование уступлено ею в пользу Долговой 
Лидии Васильевны, которой впоследствии банк также предложил принять исполнение обязательства. В 
ответ на названный запрос от Долговой Л.В. поступила телеграмма, в которой сообщалось об уступке 
права требования иному лицу, без указания его личности. Далее компанией в материалы дела было 
представлено соглашение о расторжении договора уступки с Долговой Л.В. 

Таким образом, указанное выше определенно свидетельствует о факте уклонения компанией (и 
иными лицами) от получения исполнения от третьего лица (банка) при отсутствии к тому разумных и 
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законных экономических оснований, что, в свою очередь, указывает на очевидное отсутствие 
определенности по поводу того, кто являлся в спорный момент времени кредитором по обязательству, и 
обусловливает применение банком положений подп. 3 п. 1 ст. 327 Гражданского кодекса РФ о внесении 
денежных средств в депозит нотариуса. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 по делу N 303-ЭС16-19319 
Приобретатель прав на получение квартиры по итогам строительства, который приобрел 

такие права в результате цепочки переуступок прав по договору купли-продажи будущей 
недвижимости, но не смог получить причитающуюся квартиру в связи с тем, что продавец 
продал первому покупателю в цепочке право на квартиру, ранее проданную другому лицу 
(ситуация двойной продажи), вправе заявить деликтный иск о возмещении вреда напрямую 
продавцу, совершившему двойную продажу. Тот факт, что он ранее выиграл спор о возврате 
уплаченной цены за счет непосредственного своего контрагента, не препятствует 
удовлетворению деликтного иска, если решение суда не было исполнено. Не препятствует 
удовлетворению такого иска и то, что сговор продавца и промежуточных обладателей права с 
целью причинения ущерба истцу не доказан. 

 
Исходя из условий договоров и установленных при рассмотрении настоящего обособленного 

спора обстоятельств фактически между сторонами сложились правоотношения, вытекающие из 
договора купли-продажи будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате (п. 8 
постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах разрешения споров, 
возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в 
будущем"). 

В обоснование своего требования заявитель ссылался на то, что в результате неправомерных 
действий должника, осуществившего, по сути, двойную продажу квартиры, ему причинен 
имущественный вред. 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (п. 1 ст. 1064 
Гражданского кодекса РФ). 

Необходимым условием наступления ответственности в виде возмещения вреда является 
наличие причинно-следственной связи между неправомерными действиями причинителя вреда и 
имущественными потерями, возникшими на стороне потерпевшего. 

В рамках дела N 2-1845/12, а также в рамках другого обособленного спора по настоящему делу 
установлено, что должник отчуждал квартиру в пользу аффилированного ему общества при отсутствии 
на то правовых оснований. Суды констатировали наличие вины в действиях должника по двойной 
продаже спорного объекта и имущественного вреда на стороне заявителя. 

При этом невозможность возложения на должника ответственности в виде возмещения вреда 
суды ошибочно обусловили отсутствием согласованности действий должника и иных лиц, совершавших 
последовательную перепродажу квартиры. 

Вместе с тем, наступление деликтной ответственности лица, совершившего противоправное 
действие (бездействие), в частности двойное отчуждение объекта недвижимости, не может зависеть от 
случайного факта (дальнейшей цепочки перепродаж). 

Вопреки выводам судов именно названные действия общества "Бомарше" послужили причиной 
(источником) возникновения ситуации, в результате которой Ганьжин А.В. понес имущественные потери. 
Согласованность же действий участников цепочки перепродаж могла иметь значение лишь для целей 
привлечения этих лиц к солидарной ответственности вместе с должником (ст. 1080 Гражданского 
кодекса РФ). 

Предъявление иска к Горпинченко М.Б. и присуждение к взысканию с последнего в пользу 
заявителя уплаченных по признанному недействительным договору купли-продажи денежных средств 
само по себе не препятствует привлечению должника к гражданско-правовой ответственности в виде 
возмещения вреда при доказанности факта правонарушения и невозмещении потерь контрагентом по 
сделке. 

Вывод суда округа об обратном ведет к неправомерному отказу заявителю в судебной защите и 
восстановлении его нарушенных прав. 
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Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 305-ЭС16-20375 
Закон о банкротстве (п. 1 ст. 63, п. 8 ст. 142) допускает зачет требований в процедурах 

наблюдения и конкурсного производства только при соблюдении очередности и 
пропорциональности удовлетворения требований кредиторов. 

 
Выводы судов основаны на предоставленном должнику (компании) ст. 412 Гражданского кодекса 

РФ праве зачесть против нового кредитора (Арнольда Э.Р.) свое встречное требование к 
первоначальному кредитору (обществу) и частично прекратить свои обязательства (ст. 410 
Гражданского кодекса РФ). Указанные нормы гарантируют соблюдение прав должника, положение 
которого не должно ухудшаться в случае смены кредитора при уступке требования и предоставляют 
должнику возможность защищаться перед новым кредитором таким же способом, каким он мог бы 
защищаться против требований прежнего кредитора. Следовательно, если в силу законодательных 
ограничений должник не имел возможности произвести зачет в отношении первоначального кредитора, 
то у должника не может появиться такого права и в отношении нового кредитора. 

В соответствии со ст. 411 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных законом, зачет 
требований не допускается. Такие ограничения, в частности, установлены Законом о банкротстве (п. 1 
ст. 63, п. 8 ст. 142), допускающим зачет требований в процедурах наблюдения и конкурсного 
производства только при соблюдении очередности и пропорциональности удовлетворения требований 
кредиторов. 

Ввиду того, что в отношении общества была введена процедура конкурсного производства, 
компания не имела права на осуществление зачета своих требований против требований общества. По 
смыслу ст. 140 Закона о банкротстве требования общества к компании реализовывались как 
требования, не подлежащие прекращению зачетом. На таких условиях эти требования перешли к 
Арнольду Э.Р., который обоснованно настаивал на получении денежного исполнения в полном объеме, 
а компания не могла выдвигать против требования Арнольда Э.Р. возражения о зачете, которые она не 
вправе противопоставить обществу. 

В связи с изложенным суды неправомерно заменили взыскателя лишь на часть уступленного 
требования. Оснований для его уменьшения не было. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 306-ЭС16-17647(8)  
В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а 

другие лица входящие в ту же группу, объединенные с заемщиком общими экономическими 
интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют 
обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах 
внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на 
пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы 
компаний вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо 
разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное обеспечение. 
Иное может быть оговорено в соглашении между лицами, предоставившими обеспечение, или 
вытекать из существа отношений между ними. Соответственно, предоставившие совместное 
обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению к кредитору. При 
исполнении одним из таких солидарных должников обязательства перед кредитором к нему в 
порядке суброгации переходит требование к основному должнику (абз. 4 ст. 387 ГК РФ). Однако 
его отношения с другими выдавшими обеспечение членами группы по общему правилу 
регулируются положениями п. 2 ст. 325 ГК РФ о регрессе: он вправе предъявить регрессные 
требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в 
обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого. 

 
В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие 

лица входящие в ту же группу, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, 
контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент 
получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается, 
что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта 
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заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено 
обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное 
обеспечение как совместное обеспечение. Иное может быть оговорено в соглашении между лицами, 
предоставившими обеспечение, или вытекать из существа отношений между ними. 

Предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по 
отношению к кредитору. При исполнении одним из таких солидарных должников обязательства перед 
кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование к основному должнику (абз. 4 ст. 387 
Гражданского кодекса РФ). Однако его отношения с другими выдавшими обеспечение членами группы 
по общему правилу регулируются положениями п. 2 ст. 325 Гражданского кодекса РФ о регрессе: он 
вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, 
соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого. 
Аналогичный вывод следует из смысла правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, изложенной в абз. 3 и 3 п. 27 постановления от 12.07.2012 N 42 "О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" (далее - постановление N 42). 

Суды ошибочно не исследовали входящие в круг обстоятельств, подлежащих установлению в 
рамках обособленного спора, вопросы о том, действительно ли существовала группа компаний 
"Диамант", имелось ли волеизъявление членов этой группы на предоставление совместного 
обеспечения, не определили долю каждого члена группы в обеспечении кредитных обязательств (при 
условии выдачи ими совместного обеспечения). 

Кроме того, по смыслу п. 2 ст. 325 Гражданского кодекса РФ, если иное не установлено 
соглашением между солидарными должниками, предоставившими совместное обеспечение, и не 
вытекает из отношений между ними, право регрессного требования к остальным должникам в 
обеспечительном обязательстве имеет не любой исполнивший обязательство, а лишь тот, кто исполнил 
обязательство в размере, превышающем его долю, и только в приходящейся на каждого из остальных 
должников части (абз. 1 п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их 
исполнении"). 

Таким образом, в случае предоставления совместного обеспечения судам при проверке 
обоснованности спорных требований следовало выяснить, исполнено ли обществами 
"Энергопромстрой" и "Маяк" обязательства перед Райффайзенбанком в размере, превышающем долю 
указанных обществ, имея в виду, что при совместном обеспечении общество "Маяк" (его 
правопреемник) и общество "Энергопромстрой" вправе получить с остальных солидарных должников, 
выдавших обеспечение, компенсацию в размере того, что данные общества уплатили сверх падающей 
на них доли. При этом ответственность перед обществами "Маяк" и "Энергопромстрой" любого другого 
солидарного должника в обеспечительном обязательстве определяется исходя из той части 
превышения, которая приходится на него. 

Более того, из существа обеспечительных обязательств, направленных на максимальное 
удовлетворение требований кредитора за счет имущества поручителей и залогодателей, и принципа 
добросовестного осуществления гражданских прав (ст. 10 Гражданского кодекса РФ) следует, что 
должник в обеспечительном обязательстве, частично исполнивший обязательство перед кредитором, не 
имеет права на удовлетворение своего требования к другому солидарному должнику до полного 
удовлетворения последним требований кредитора по основному обязательству (применительно к 
рассматриваемым отношениям по смыслу абз. 2 п. 30 постановления N 42; в настоящее время согласно 
п. 1 ст. 6, абз. 2 п. 1 ст. 335, п. 4 ст. 364 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 
08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ")). 

С учетом этого, в ситуации частичного неисполнения обязательств перед Райффайзенбанком, 
включения непогашенной части задолженности перед этим основным должником в реестр требований 
кредиторов Михеева О.Л., судам надлежало определить порядок исполнения требований обществ 
"Энергопромстрой" и "Стайлинг". 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 N 306-ЭС16-19749 
Согласно Закону о банкротстве может быть признан недействительным не только платеж, 

совершенный несостоятельным лицом в месячный период подозрительности в пользу его 
собственного кредитора, но и платеж, совершенный в данный период таким лицом за третье 
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лицо, если данный платеж повлек за собой оказание предпочтения одному из кредиторов 
плательщика перед другими его кредиторами. Установление такого предпочтения должно 
осуществляться на основании анализа отношений по возложению исполнения, имевших место 
между плательщиком и тем лицом, за которого он вносит платеж. Бремя обоснования разумных 
причин того, что третье лицо, в отношении которого впоследствии возбуждено дело о 
банкротстве, погашало задолженность за должника, предварительно не оговорив последствия 
своих действий с должником, возлагается на плательщика. 

 
В период с 22.07.2014 по 04.03.2015 на основании распоряжений предпринимателя произведено 

списание с его расчетных счетов 547 000 рублей и зачисление их на счета общества "Каркаде". 
В качестве основания платежей в платежных документах указано на погашение 

предпринимателем задолженности общества "Терминал" перед обществом "Каркаде" по упомянутому 
договору лизинга. 

Производство по делу о несостоятельности предпринимателя возбуждено определением 
Арбитражного суда Ульяновской области от 15.08.2014. 

Действительно, как верно указал окружной суд, спорные платежи совершены в пользу общества 
"Каркаде", которое не являлось кредитором предпринимателя. 

Однако согласно буквальному смыслу п. 1 ст. 61.3 (с учетом п. 3 ст. 61.1) Закона о банкротстве на 
основании этой нормы может быть признан недействительным не только платеж, совершенный 
несостоятельным должником в месячный период подозрительности в отношении его кредитора, но и 
платеж, совершенный в данный период в отношении иного лица, если данный платеж повлек за собой 
оказание предпочтения одному из кредиторов должника перед другими его кредиторами. 

В настоящем деле судам необходимо было исследовать весь комплекс отношений, сложившихся 
между обществом "Терминал" (должником по лизинговой сделке), обществом "Каркаде" (кредитором по 
договору лизинга) и предпринимателем (не участвующим в лизинговых правоотношениях третьим 
лицом, которое впоследствии было признано банкротом). 

Как действующая в настоящее время, так и прежняя редакции ст. 313 Гражданского кодекса РФ 
исходят из того, что в случае, когда исполнение обязательства было возложено должником на третье 
лицо, последствия такого исполнения в отношениях между третьим лицом и должником регулируются 
соглашением между ними (абз. 1 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 
"О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ об обязательствах и их 
исполнении"). Упомянутое соглашение может являться сделкой, опосредующей заемные отношения 
между третьим лицом и должником, договором, предусматривающим дарение третьим лицом должнику 
исполненного в пользу кредитора, соглашением о погашении существующего обязательства третьего 
лица перед должником посредством платежа третьего лица в пользу кредитора должника и т.д. 
(соглашение, лежащее в основе возложения исполнения обязательства на третье лицо). 

Конкурсный управляющий имуществом предпринимателя полагает, что Кравченко И.Ф. является 
матерью единственного участника и генерального директора общества "Терминал". 

Эти доводы не были предметом проверки судов первой и апелляционной инстанций, тогда как они 
имели существенное значение для правильного разрешения спора. 

Гражданское законодательство основывается на презумпции разумности действий участников 
гражданских правоотношений (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). Поэтому, в ситуации, когда родственник 
единственного участника и руководителя общества "Терминал" систематически производит платежи за 
данное общество его кредитору (обществу "Каркаде"), предполагается, что в основе операций по 
погашению чужого долга лежит договоренность между предпринимателем и его родственником 
(единоличным исполнительным органом общества "Терминал") - соглашение, лежащее в основе 
возложения исполнения чужого обязательства на предпринимателя, определяющие условия 
взаиморасчетов предпринимателя и общества "Терминал". 

Если обстоятельства, на которые указывает конкурсный управляющий, соответствуют 
действительности, судам согласно положениям ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
следовало возложить на предпринимателя бремя опровержения - бремя обоснования разумных причин 
того, что он погашал задолженность за общество "Терминал", предварительно не оговорив последствия 
своих действий с лицом, контролирующим названное общество. 
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Когда исполнение обязательства было возложено должником на третье лицо, погашение третьим 
лицом денежного обязательства должника приводит в обычном обороте к следующим правовым 
последствиям: 

- обязательство должника перед кредитором прекращается в исполненной части; 
- должник (являющийся одновременно кредитором по соглашению, лежащему в основе 

возложения исполнения обязательства на третье лицо) получает от третьего лица (являющегося 
одновременно должником по названному соглашению) исполнение по этому соглашению, в том числе в 
случае, если соглашение является консенсуальным договором дарения (обещанием дарения). 

Однако суды первой и апелляционной инстанций не определили, имелось ли соглашение, 
лежащее в основе возложения обществом "Терминал" исполнения его обязательства по выплате 
лизинговых платежей на предпринимателя. 

Ссылка окружного суда на добросовестность общества "Каркаде" в данном случае не могла 
рассматриваться в качестве основания для отказа в удовлетворении требования конкурсного 
управляющего. 

Если платеж с предпочтением был совершен после принятия судом заявления о признании 
должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника 
банкротом, то в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве для признания его недействительным не 
требовалось устанавливать обстоятельства, связанные с недобросовестностью получателя (п. 11 
постановления N 63). 

Кроме того, при распределении риска банкротства фактического плательщика следует учитывать, 
что лицо, получившее от него в преддверии банкротства денежные средства в счет погашения чужого 
для предпринимателя долга, не может быть поставлено в лучшее положение по сравнению с 
кредиторами такого плательщика, получившими исполнение по обязательствам самого 
предпринимателя в это же самое время. При ином подходе будет нарушен фундаментальный принцип 
равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 Гражданского кодекса РФ). 

  
Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 по делу N 308-ЭС16-20201  
Предъявить иск о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на 

объект, который не обладает признаками недвижимого имущества, вправе собственник 
земельного участка, на котором этот объект расположен, арендатор земельного участка, 
которому участок предоставлен его собственником для строительства объекта недвижимости, а 
также в исключительных случаях лица, законные права которых нарушены юридическим 
фактом регистрации права собственности иного лица на спорный объект. 

 
Согласно п. 1 ст. 2 Закона N 122-ФЗ в редакции до 01.01.2017 государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним - это юридический акт признания и подтверждения 
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом РФ; государственная регистрация 
является единственным доказательством существования зарегистрированного права. 
Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке. 

В п. 52 Постановления N 10/22 разъяснено, что в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право 
истца, которое не может быть защищено путем признания права или истребования имущества из чужого 
незаконного владения (право собственности на один и тот же объект недвижимости зарегистрировано за 
разными лицами, право собственности на движимое имущество зарегистрировано как на недвижимое 
имущество, ипотека или иное обременение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 
обременения может быть осуществлено путем предъявления иска о признании права или обременения 
отсутствующими. 

Предъявить иск о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на объект, 
который не обладает признаками недвижимого имущества, вправе собственник земельного участка, на 
котором этот объект расположен, арендатор земельного участка, которому участок предоставлен его 
собственником для строительства объекта недвижимости, а также в исключительных случаях лица, 
законные права которых нарушены юридическим фактом регистрации права собственности иного лица 
на спорный объект. 
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Понежина Ю.М. не является ни собственником, ни арендатором, земельного участка, 
находящегося в государственной собственности, на котором расположено спорное здание склада, 
принадлежащее с 2008 года Хворову В.А. 

Свое право на предъявление настоящего иска Понежина Ю.М. обосновала тем, что она 
претендует на выкуп находящегося в государственной собственности земельного участка, 
сформированного по ее заявлению в 2014 году для эксплуатации приобретенных ею в 2012 - 2013 годах 
всех помещений административно-бытового корпуса, а наличие в границах сформированного участка 
здания склада, принадлежащего Хворову В.А., является препятствием для приватизации этого участка. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 Земельного кодекса РФ, действовавшей до 01.03.2015, и п. 1 ст. 39.20 
этого же Кодекса исключительное право на приобретение земельных участков в собственность или в 
аренду имеют граждане и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках (если иное не установлено законом). 

В силу ст. 552 Гражданским кодексом РФ и п. 1 статьи 35 Земельного кодекса РФ при продаже 
недвижимости (переходе права собственности), находящейся на земельном участке, не принадлежащем 
продавцу на праве собственности, покупатель приобретает право на использование части земельного 
участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец приобрел в собственность 
административно-бытовой корпус, который находится на государственном земельном участке площадью 
21 536,98 кв. м с кадастровым номером 61:45:0000150:2. Ранее данный участок был предоставлен в 
аренду обществу "СКБ КО" для эксплуатации производственной базы с расположенными на нем в том 
числе объектами, собственниками которых в дальнейшем стали ответчик и истец. 

Таким образом, к истцу перешло право пользования той частью земельного участка, которая 
занята его объектом и необходима для его использования с учетом находящихся на участке с 
кадастровым номером 61:45:0000150:2 иных объектов. 

Сам по себе факт формирования по заявлению истца из земельного участка с кадастровым 
номером 61:45:0000150:2 земельного участка площадью 8146 кв. м не свидетельствует о том, что весь 
этот участок, на котором находится административно-бытовой корпус и спорный склад, который, как 
указано в договоре купли-продажи от 29.02.2008, был приватизирован его предыдущим собственником в 
1992 году (доказательств обратного истец не представил), необходим для эксплуатации объекта 
недвижимости, принадлежащего Понежиной Ю.М. 

Поскольку спорный склад расположен на государственном земельном участке более 20 лет, ранее 
находился в государственной собственности, публичный собственник участка не высказывал 
возражений против нахождения этого объекта на участке и его наличие не являлось препятствием для 
эксплуатации административно-бытового корпуса, при приобретении данного здания Понежиной Ю.М 
было известно о нахождении на земельном участке склада, у судов не имелось оснований считать, что 
государственной регистрацией права собственности ответчика на спорный объект нарушены законные 
права истца, и он вправе требовать признания отсутствующим зарегистрированного права 
собственности ответчика на спорный объект, который на момент составления плана приватизации от 
09.12.1992 и на момент приобретения его Хворовым В.А. (29.02.2008) был учтен как объект 
недвижимости и согласно имеющемуся в деле техническому паспорту имеет бетонный фундамент и 
металлические стены. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6) 
Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-

ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов 
кредитора и должника допустимо не только через подтверждение аффилированности 
юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное 
участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абз. 26 ст. 4 Закона 
РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда 
структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального 
критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений 
в сфере ведения предпринимательской деятельности. О наличии такого рода 
аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в 
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частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, 
недоступных обычным (независимым) участникам рынка. При представлении доказательств 
фактической аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, 
заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании 
сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего 
обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть 
разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе 
исполнения уже заключенного соглашения. 

 
На протяжении рассмотрения настоящего обособленного спора банк приводил доводы, 

свидетельствующие о том, что все участники спорных арендных отношений - Михеева Т.Е., 
собственники помещений и все цессионарии (в том числе общество) - принадлежат к одной группе 
компаний "Диамант", контролируемой супругом должника Михеевым Олегом Леонидовичем как 
конечным бенефициаром. 

По мнению судебной коллегии, в рассматриваемом случае наличие внутригрупповых отношений и, 
как следствие, общности хозяйственных интересов имеет существенное значение для правильного 
разрешения спора, поскольку установление подобного факта позволяет дать надлежащую оценку 
добросовестности действий как кредитора, заявившего о включении своих требований в реестр, так и 
должника, обязанность которого при нормальном функционировании гражданского оборота состояла в 
своевременном внесении арендных платежей. 

Вместе с тем, обстоятельства, которые бы могли подтвердить либо опровергнуть утверждения 
банка об аффилированности сторон спора, судами не исследовались, соответствующие доводы какой-
либо правовой оценки не получили. 

При этом возражение общества со ссылкой на отсутствие в законодательстве о 
несостоятельности понятия группы компаний, аналогичного антимонопольному законодательству, в силу 
чего факт влияния Михеева О.Л. на поведение участников арендных отношений значения не имеет, 
подлежит отклонению. 

По смыслу п. 1 ст. 19 Закона о банкротстве к заинтересованным лицам должника относятся лица, 
которые входят с ним в одну группу лиц, либо являются по отношению к нему аффилированными. Таким 
образом, критерии выявления заинтересованности в делах о несостоятельности через включение в 
текст закона соответствующей отсылки сходны с соответствующими критериями, установленными 
антимонопольным законодательством. 

При этом согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда РФ от 15.06.2016 N 308-
ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не 
только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к 
одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных 
механизмов по смыслу абз. 26 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности 
даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет 
избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на 
принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности. 

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в 
хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на 
условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка. 

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в 
частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о 
признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению 
соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена 
обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в 
процессе исполнения уже заключенного соглашения. 

Именно на нестандартный характер сделки, на которой основано требование общества, ссылался 
банк в своих возражениях против включения спорной задолженности в реестр. Так, банк отмечал, что у 
Михеевой Т.Е. отсутствовали собственные экономические нужды по аренде коммерческих помещений 
общей площадью более 10 000 кв. м, впоследствии названные помещения передавались ею в 
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субаренду иным участникам группы компаний. Поведение арендодателей, а затем и цессионариев, на 
протяжении более чем пяти лет до банкротства не обращавшихся с требованием о взыскании долга по 
арендной плате (тем самым, предоставлявших отсрочку исполнения обязательства на неопределенный 
срок), также не может быть объяснено с точки зрения такой цели коммерческого юридического лица как 
извлечение прибыли от своей деятельности. 

Банк отмечал, что внутри группы компаний имеется несколько требований, связанных с арендой 
одного и того же имущества в аналогичный период. Такой довод требовал от суда проверки реальности 
отношений по пользованию имуществом между аффилированными лицами, то есть того, прикрывала ли 
цепочка арендных соглашений один договор аренды между собственником помещений и конечным 
независимым арендатором. 

Кроме того, выбор подобной структуры внутригрупповых юридических связей позволяет создать 
подконтрольную фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента 
требований независимых кредиторов при банкротстве каждого из арендаторов (субарендаторов), на что 
также обращал внимание банк. Подобные факты могут свидетельствовать о подаче обществом 
заявления о включении требований в реестр исключительно с противоправной целью уменьшения в 
интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю 
независимых кредиторов (10 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом наличие в 
действиях сторон злоупотребления правом уже само по себе достаточно для отказа во включении 
требований заявителя в реестр (абз. 4 п. 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)"). 

Однако ни один из указанных выше доводов банка в нарушение положений ст.ст. 71, 168 и 170 
Арбитражного процессуального кодекса РФ не получил какой-либо правовой оценки со стороны судов 
нижестоящих инстанций, в связи с чем не были и установлены обстоятельства, имеющие существенное 
значение для проверки обоснованности требований общества на предмет их наличия и размера. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 309-ЭС16-19483(2) 
Если страховая компания полагала, что в действиях арбитражного управляющего при 

причинении убытков имелся умысел, этот довод может быть заявлен страховой компании в 
качестве возражений на иск управляющего, возместившего убытки самостоятельно и 
обратившегося к страховой компании за выплатой страхового возмещения. 

 
Иск компании о взыскании в порядке регресса выплаченного страхового возмещения с 

арбитражного управляющего направлен на переложение экономического бремени по компенсации 
суммы произведенной страховой выплаты на лицо, которое своими умышленными действиями 
спровоцировало наступление страхового случая, причинив предприятию и его конкурсным кредиторам 
убытки. 

Особенность настоящего дела состоит в том, что арбитражный управляющий погасил требование 
о возмещении убытков самостоятельно, после чего обратился с иском к компании о взыскании суммы 
страхового возмещения (дело N А07-26635/2014). 

Если компания полагала, что в действиях Кильдиярова Р.Р. при причинении убытков имелся 
умысел, довод об отсутствии оснований для осуществления страховой выплаты мог быть заявлен ей в 
качестве возражений на его иск. 

Поскольку возражения о наличии умысла не были приняты судом, и иск был удовлетворен, ни на 
какие новые обстоятельства, возникшие после разрешения предыдущего дела, компания не ссылалась, 
последующее предъявление ею в порядке регресса нового иска, по своему содержанию 
соответствующего названным возражениям, по сути, свидетельствует о направленности действий 
компании на преодоление общеобязательной силы судебного акта по делу N А07-26635/2014, что 
противоречит требованиям ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

При таких условиях у судов не имелось оснований для удовлетворения исковых требований 
компании. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2017 N 310-ЭС16-19947 
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Данным определением дано толкование формулы расчета пени за нарушение условий 
государственного контракта согласно Правилам, установленным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063   

 
Между правительством и обществом заключен государственный контракт на поставку оконных 

блоков. 
Контрактом за нарушение поставщиком (обществом) обязательств предусмотрена 

ответственность: пеня - за просрочку поставки (пункт 7.3), штраф - за иное, кроме просрочки, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий поставки (пункт 7.4 контракта). 

Указывая, что общество допустило нарушение возникающих из контракта обязательств в 
отношении срока поставки товара и качества части переданного товара, правительство в 
рассматриваемом иске потребовало взыскания поименованных неустоек. 

Согласно контракту порядок начисления пени и штрафа определяется на основании Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063 (далее - Правила). 

При рассмотрении дела спорным явился вопрос об определении влияющего на размер пени за 
просрочку исполнения обязательства значения коэффициента, получаемого по формуле, содержащейся 
в п. 8 Правил. 

Коэффициент (К) определяется по формуле: К=ДП/ДК x 100%, где ДП - количество дней 
просрочки, ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

Значение коэффициента получается различным в зависимости от того, к чему будет применен 
проставленный в приведенной формуле знак % - получаемому по формуле итоговому значению 
коэффициента К либо к цифре 100, на которую умножается результат соотношения ДП/ДК. 

Правительство составило расчет пени с использованием итогового значения коэффициента К, 
выраженного в процентах, тогда как суд апелляционной инстанции рассчитал пеню исходя из значения 
этого коэффициента в долях от единицы. 

Произведенный судом апелляционной инстанции расчет пени противоречит установленному пп. 6 
- 8 Правил порядку определения размера пени за просрочку исполнения обязательства, поскольку 
приведенная в них формула для определения значения коэффициента и следующие за ней пояснения о 
применении получаемого значения коэффициента указывают на то, что для проведения корректного 
расчета пени должно приниматься выраженным в процентах итоговое значение коэффициента К, 
которое получается посредством умножения на 100, а не 1 результата приведенного в формуле 
соотношения ДП/ДК. 

Допущенное судом апелляционной инстанции прочтение формулы для расчета коэффициента 
повлекло нарушение прав истца на применение ответственности за нарушение срока поставки товара в 
нормативно определенном размере. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2017 N 308-ЭС17-1916 

Иск акционеров о ничтожности сделки по отчуждению российскими гражданами акций 
принадлежащего им общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, в пользу иностранной компании, бенефициарными 
собственниками которой посредством трастовых договоров оставались российские граждане, 
являющиеся резидентами РФ и фактически контролирующие компанию-покупателя, не может 
быть удовлетворен том основании, что такая сделка нарушает  ФЗ от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Кроме 
того, истцы не наделены полномочиями представлять интересы РФ. Заявлять требования о 
недействительности сделок по указанным основаниям вправе уполномоченный орган (ст. 15 
Закона N 57-ФЗ). 
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Законом N 57-ФЗ установлены ограничения для иностранных инвесторов и для группы лиц, в 
которую входит иностранный инвестор, при их участии в уставных капиталах хозяйственных обществ, 
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и 
(или) совершения ими сделок, влекущих за собой установление контроля над указанными 
хозяйственными обществами. 

В ст. 6 названного Закона приведены виды деятельности, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства, п. 3 которой поименована деятельность, 
связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, подлежащая лицензированию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев ее осуществления 
хозяйственными обществами, основная деятельность которых связана с производством пищевых 
продуктов. 

В соответствии с общим правилом п. 1 ст. 4 Закона N 57-ФЗ совершение сделок, иных действий, 
влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными 
обществами, имеющими стратегическое значение, и указанных в ч. 1.1 ст. 7 данного Федерального 
закона сделок, предусматривающих приобретение имущества таких хозяйственных обществ, 
допускается при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок, действий в 
соответствии с указанным Федеральным законом, оформляемого федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), и имеющего 
определенный срок действия, за исключением случая, предусмотренного ч. 4 настоящей статьи. 

По смыслу ст. 7 Закона N 57-ФЗ к сделкам, подлежащим предварительному согласованию, 
относятся, в частности, договоры купли-продажи, дарения, мены голосующих акций, составляющих 
уставный капитал хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение, а также иные 
соглашения, на основании которых право собственности на указанные акции переходит к иностранному 
инвестору или группе лиц, в результате совершения которых иностранный инвестор или группа лиц, в 
которую входит иностранный инвестор, приобретает право прямо или косвенно распоряжаться более 
чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества, имеющего стратегическое значение. 

Как усматривается из материалов дела и установлено судами, управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей обществу "ЭСКОМ" 28.10.2011 выдана лицензия 
на право осуществления деятельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV 
степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах (номер лицензии 
26.01.06.001.Л.000040.10.11. Дата начала действия лицензии - 28.10.2011, дата окончания действия 
лицензии - 28.10.2016. 

Суды пришли к единому выводу о том, что общество "ЭСКОМ" осуществляет виды 
деятельности, имеющие в соответствии со ст. 6 Закона N 57-ФЗ стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Судами установлено, что 19.12.2014 Азировым С.Г., Азировым Г.С., Азировой Т.А., как 
акционерами общества "ЭСКОМ", совершены с компанией "САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" 
оспариваемые истцами сделки. 

Компания "САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" в порядке статьи 14 Закона N 57-ФЗ уведомила 
Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации (далее - антимонопольный орган, 
уполномоченный орган) о приобретении акций общества "ЭСКОМ", представив антимонопольному 
органу при подаче, а также в последующем по запросу уполномоченного органа, документы, 
подтверждающие отсутствие правовых оснований для предварительного согласования сделок. 

Согласно п. 9 ст. 2 Закона N 57-ФЗ указанный Закон не распространяется на отношения, 
связанные с совершением сделок в отношении хозяйственных обществ, имеющих стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, между организациями, 
находящимися под контролем Российской Федерации или под контролем граждан Российской 
Федерации, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
налоговыми резидентами Российской Федерации (за исключением граждан Российской Федерации, 
имеющих двойное гражданство). 
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Суд апелляционной инстанции, повторно исследовав обстоятельства спора и оценив 
представленные в материалы дела доказательства в совокупности по правилам гл. 7 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, в том числе юридическое заключение адвоката Коллегии адвокатов 
Республики Кипр Менелаос Киприану от 27.06.2016, пришел к выводу о наличии оснований для отмены 
судебного акта и необходимости принять судебный акт об отказе истцам в удовлетворении заявленных 
ими требований, поскольку установил, что судом первой инстанции решение принято без учета всех 
обстоятельства спора, при неправильном применении норм материального права, что привело к 
принятию необоснованного судебного акта. 

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что по состоянию на дату совершения 
оспариваемых сделок компания "САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" находилась под контролем 
граждан Российской Федерации, являющихся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах налоговыми резидентами Российской Федерации, в связи с чем действие 
Закона N 57-ФЗ не могло распространяться на оспариваемые сделки. 

Судом апелляционной инстанции по материалам дела установлено, что компания "САМЕРФИЛД 
СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" зарегистрирована 04.08.2014 с уставным капиталом в размере 5 000 евро, 
разделенным на 5 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью евро за одну акцию, и 
выпущенным акционерным капиталом в размере 1 000 евро, разделенным на 1 000 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 1,00 евро за одну акцию. 

Компания "ИОНИКС НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" владела от имени Азирова Г.С. 51% акционерного 
капитала компании (510 акциями номинальной стоимостью 1,00 евро за одну акцию). 

Компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД" владела от имени Азирова Г.С. 49% акционерного 
капитала компании (490 акциями номинальной стоимостью 1,00 евро за одну акцию). 

После заключения трех договоров подписки на акции от 19.12.2014 уставный капитал компании 
"САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" был увеличен до 10 000 евро с разделением его на 10 000 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 евро за одну акцию. Компания "ИОНИКС НОМИНИЗ 
ЛИМИТЕД" владела от имени Азирова Г.С. 3 022 акциями (510 акций + 2 512 подписных акций). 

Компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД" владела от имени Азирова Г.С. 490 акциями. 
Компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД" владела 306 подписными акциями от имени Азирова 

С.Г., а компания "ИОНИКС НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" - 1 192 подписными акциями от имени Азировой Т.А. 
В совокупности компания "ИОНИКС НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" и компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ 

ЛИМИТЕД" владели на условиях доверительной собственности (траста) от имени и в интересах семьи 
Азировых 100% выпущенного акционерного капитала компании в размере 5 010 евро, разделенного на 5 
010 акций номинальной стоимостью 1, 00 евро за одну акцию. 

Азиров Г.С. являлся единоличным бенефициарным собственником компании, поскольку, 
компания "ИОНИКС НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" владела на условиях доверительной собственности от его 
имени 51%, а компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД" - 49% акционерного капитала компании. 
Следовательно, Азиров Г.С. действительно имел право распоряжаться косвенно более чем 50% акций 
компании до заключения трех договоров подписки на акции от 19.12.2014 года. 

После заключения оспариваемых договоров подписки на акции, Азировы стали 
бенефициарными собственниками компании, поскольку компания "ИОНИКС НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" и 
компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД" владели на условиях доверительной собственности от имени 
членов семьи 100% выпущенного акционерного капитала компании "САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ 
ЛИМИТЕД" и, следовательно, семья Азировых имела право распоряжаться прямо или косвенно более 
чем 50% акций компании. 

Также суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что отчуждение Азировыми ценных 
бумаг фактически являлось переводом акций в иностранную компанию, находящуюся под их же 
контролем. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил, что бенефициарные собственники 
компании (Азиров С.Г., Азиров Г.С. и Азирова Т.А.) являются гражданами Российской Федерации и при 
заключении оспариваемых сделок, а также учреждении указанных иностранных компаний предъявляли 
паспорта граждан Российской Федерации. Доказательств о наличии у Азирова С.Г., Азирова Г.С. и 
Азировой Т.А. гражданства иностранного государства не представлено. 

Суд апелляционной инстанции, основываясь на установленных обстоятельствах спора, 
руководствуясь положениями ч. 1 ст. 4, ст. 65 Кодекса, ст. 12 Гражданского РФ, статьи 7 Федерального 
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закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", учитывая разъяснения Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации", посчитал не доказанным истцами, что при 
совершении спорных сделок ответчики действовали недобросовестно, с намерением злоупотребить 
правом и причинить ущерб обществу и/или его акционерам, а также наличие возможности 
восстановления прав путем признания сделок недействительными. 

Суд округа, проверяя законность постановления суда апелляционной инстанции, на основе 
оценки одних и тех же доказательств, представленных в материалы дела, отверг обстоятельства, 
установленные судом апелляционной инстанции, связанные с тем, что компания "САМЕРФИЛД 
СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" находилась под контролем граждан Российской Федерации, и отменил 
постановление суда апелляционной инстанции об отказе истцам в удовлетворении требований и 
оставив в силе решение суда первой инстанции. 

При этом суд кассационной инстанции, не поставив под сомнение выводы суда апелляционной 
инстанции, основанные на оценке доказательств, о том, что Азиров С.Г., Азиров Г.С. и Азирова Т.А. 
являлись бенефициарными собственниками компании, посчитал наличие у российских граждан 
бенефициарной собственности на компанию "САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" обстоятельством, не 
свидетельствующим о праве этих лиц распоряжаться прямо или косвенно более чем 50% акций 
компании, поскольку согласно содержанию трастовых деклараций от 04.08.2014 фактически управление 
компанией производилось номинальными владельцами акций - компания "ИОНИКС НОМИНИЗ 
ЛИМИТЕД" и компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД", которые и получили возможность 
контролировать общество "ЭСКОМ" и, следовательно, согласно п. 1 ст. 5 Закона N 57-ФЗ, в результате 
заключения договоров о подписке на акции от 19.12.2014 общество "ЭСКОМ" стало контролируемым 
иностранными инвесторами. 

Опровергая выводы суда апелляционной инстанции о недоказанности нарушения прав и 
законных интересов истцов, суд кассационной инстанции указал на то, что наличие контроля 
иностранного инвестора над стратегическим предприятием, в отсутствие надлежащего согласования, 
несовместимо с деятельностью общества, основанного на специальной лицензии, и влечет за собой 
нарушение интересов общества и его акционеров, а также Российской Федерации, поскольку согласно 
ст. 1 Закона N 57-ФЗ данный акт принят в целях обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Вместе с тем, суд кассационной инстанции превысил свои полномочия, предусмотренные ст.ст. 
286, 287 Арбитражного процессуального кодекса РФ, и переоценил фактические обстоятельства дела, в 
то время как оценка фактических обстоятельств дела отнесена к полномочиям судов первой и 
апелляционной инстанций. 

Вывод суда округа о том, что фактическими владельцами и, соответственно, иностранными 
компаниями, контролирующими деятельность общества "ЭСКОМ", являются компания "ИОНИКС 
НОМИНИЗ ЛИМИТЕД" и компания "ИОНИКС ТРАСТИЗ ЛИМИТЕД", не основан на положениях п. 1 ст. 
1012 Гражданского кодекса РФ, согласно которым по договору доверительного управления имуществом 
одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 
(выгодоприобретателя). При этом передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 

Кроме того, из юридического заключения адвоката Коллегии адвокатов Республики Кипр 
Менелаос Киприану от 27.06.2016 по вопросам права Республики Кипр не усматривается, что 
учреждение доверительного управления по законодательству указанной Республики влечет переход 
права собственности акций компании "САМЕРФИЛД СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД" к двум трастовым 
компаниям. 

Ссылаясь на то, что заключение оспариваемых договоров повлекло нарушение прав и законных 
интересов истцов, суд кассационной инстанции не учел, что истцы с настоящим иском обратились в 
защиту собственных прав и законных интересов, а также интересов общества и не наделены 
полномочиями представлять интересы Российской Федерации, от имени которой в соответствии с 
положениями ст. 15 Закона N 57-ФЗ не заявлено каких-либо требований уполномоченным органом. 
Оценка доводам истцов о нарушении их прав и законных интересов, а также прав и интересов общества 
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"ЭСКОМ", как указывалось выше была дана судом апелляционной инстанции, исходя из установленных 
обстоятельств по делу, со ссылками на нормы права. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 31.05.2017 N 309-ЭС16-20552 
Судам при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, 

учитывая иносказательный способ доведения информации до третьих лиц в оспариваемых 
статьях, необходимо было назначить экспертизу, которая позволила бы определить характер 
таких сведений, а именно - имеются ли в них обороты, которые фактически содержат негативную 
информацию о деятельности истца, или же речевые обороты использованы для более 
эмоционального восприятия материалов статьи читателями и фактически не содержат 
негативной информации. В случае установления негативного характера оспариваемых 
материалов и сведений необходимо установить, являются ли такие материалы или сведения 
порочащими и соответствуют ли они действительности или же содержат исключительно 
оценочные суждения, которые являются мнением авторов. При этом важно установить, 
являются ли оценочные суждения оскорбительными, указывая прямо или косвенно, через 
фразы, направленные на яркое эмоциональное их восприятие, на противоправную деятельность 
истца. 

 
В силу ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 29 Конституции 

Российской Федерации, гарантирующих каждому право на свободу мысли и слова, а также на свободу 
массовой информации, судам при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой следует 
различать имеющие место утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно 
проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной 
защиты в порядке ст. 152 Гражданского кодекса РФ, поскольку, являясь выражением субъективного 
мнения и взглядов ответчика, не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. 

В соответствии с пп. 1, 11 ст. 152 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо вправе требовать 
по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если лицо, 
распространившее такие сведения, не докажет, что они соответствуют действительности. 

Пунктом 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц" (далее - Постановление Пленума N 3) установлено, что по делам данной категории 
обстоятельствами, имеющими в силу статьи 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт 
распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие 
их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть 
удовлетворен судом. 

Под распространением сведений, порочащих деловую репутацию юридических лиц следует 
понимать, среди прочего, опубликование таких сведений в печати и других средствах массовой 
информации, распространение в сети "Интернет". 

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или 
событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые 
сведения. 

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении 
гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, недобросовестности при 
осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, которые 
умаляют деловую репутацию юридического лица. 

Из п. 6 Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 (далее - Обзор от 
16.03.2016) следует, что содержащиеся в оспариваемых высказываниях ответчиков оценочные 
суждения, мнения, убеждения не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 
Гражданского кодекса, если только они не носят оскорбительный характер. 

Сведения, оспариваемые истцом по настоящему делу, содержат указания на недобросовестное 
и незаконное поведение истца. 

Согласно п. 5 Обзора от 16.03.2016 при решении вопроса о том, носят ли оспариваемые истцом 
сведения порочащий характер, а также для оценки их восприятия с учетом того, что распространенная 
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информация может быть доведена до сведения третьих лиц различными способами (образно, 
иносказательно, оскорбительно и т.д.), судам в необходимых случаях следует назначать экспертизу 
(например, лингвистическую) или привлекать для консультации специалиста (например, психолога). 

В ходе рассмотрения настоящего дела суды отклонили материалы представленного истцом 
лингвистического заключения и не назначили экспертизу спорных фрагментов и материалов из 
оспариваемых статей. При этом суды, указав на то, что оспариваемые материалы являются такими 
оборотами речи и литературными приемами как каламбур, а, следовательно, содержат оценочные 
суждения, проигнорировали необходимость обладаниями специальным познаниями для такой 
классификации фраз в оспариваемых статьях. 

В решениях по делам "Лингренс против Австрии" от 08.06.1986, "Гринберг против Российской 
Федерации" от 21.06.2005 Европейский суд по правам человека, защищая право журналиста на 
оценочное суждение, указал на необходимость проводить тщательное различие между фактами и 
оценочными суждениями, существование фактов может быть доказано, тогда как истинность оценочных 
суждений не всегда поддается доказыванию, последние должны быть мотивированы, но доказательства 
их справедливости не требуются. 

Таким образом, учитывая указанные выше нормы права, позицию Европейского суда по правам 
человека и пп. 5, 6 Обзора от 16.03.2016, судам при рассмотрении настоящего дела, учитывая 
иносказательный способ доведения информации до третьих лиц в оспариваемых статьях, необходимо 
было назначить экспертизу, которая позволила бы определить характер таких сведений, а именно - 
имеются ли в них обороты, которые фактически содержат негативную информацию о деятельности 
истца, или же речевые обороты использованы для более эмоционального восприятия материалов 
статьи читателями и фактически не содержат негативной информации. 

В случае установления негативного характера оспариваемых материалов и сведений 
необходимо установить, являются ли такие материалы или сведения порочащими и соответствуют ли 
они действительности (факт распространения при рассмотрении настоящего дела доказан) или же 
содержат исключительно оценочные суждения, которые являются мнением авторов. 

При этом важно установить, являются ли оценочные суждения оскорбительными, указывая 
прямо или косвенно, через фразы, направленные на яркое эмоциональное их восприятие, на 
противоправную деятельность истца. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2017 N 309-ЭС16-18264 
Плата за пользование помещениями включает плату за пользование земельным 

участком, на котором расположено нежилое здание, если в договоре или законе отсутствует 
положение об установлении отдельной платы за пользование участком. 

 
В пункте 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.03.2005 N 1 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства" разъяснено, что 
арендатор здания или сооружения может пользоваться земельным участком, занятым арендуемым 
зданием или сооружением, без соответствующего договора в силу закона в течение срока аренды 
недвижимости; вопросы арендной платы за пользование земельным участком в данном случае 
решаются с учетом положений п. 2 ст. 654 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно п. 2 ст. 654 Гражданского кодекса РФ установленная в договоре аренды здания или 
сооружения плата за пользованием зданием или сооружением включает плату за пользование 
земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей 
частью участка, если иное не предусмотрено законом и договором. 

Из положений указанной нормы следует, что по общему правилу плата за пользование 
земельным участком включена в размер арендной платы за пользование зданием (сооружением, 
помещением). 

Данный вывод соответствует правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в 
Определении от 21.10.2016 N 309-ЭС16-8125. 

Таким образом, в отсутствие в договоре аренды здания (сооружения, помещения) условия об 
обязанности арендатора вносить дополнительно плату за пользование земельным участком отдельно 
от согласованной сторонами арендной платы, иного договора, предусматривающего внесение платы за 
пользование земельным участком, а также прямой нормы закона, обязывающей арендатора здания 
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(строения, помещения) оплачивать пользование земельным участком, на котором расположены 
названные объекты недвижимости и который необходим для их использования, отдельно от внесения 
арендной платы за пользование зданием (строением, помещением), согласованная сторонами договора 
арендная плата включает плату как за пользование объектом недвижимости, так и земельным участком 
под ним. 

В договоре аренды помещений от 23.11.2006 N 19000057 стороны не предусмотрели ни 
взимание сверх установленной арендной платы иной платы за пользование земельным участком, на 
котором расположено здание с арендуемыми помещениями, ни обязанность арендатора заключить 
договор аренды земельного участка. 

Довод Администрации о том, что по условиям договора аренды размер арендной платы за 
помещения определяется на основании Положения "О передаче в аренду объектов муниципального 
нежилого фонда муниципального образования "Город Екатеринбург" (далее - Положение), 
утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 30.12.1996 N 9/1, в последующем - 
решением Екатеринбургской городской Думы от 13.11.2007 N 72/48, согласно которому установленная в 
договоре аренды объекта недвижимости плата за пользование не включает арендную плату за 
использование земельного участка, отклоняется, так как сама по себе ссылка в договоре на названное 
Положение не свидетельствует о согласовании сторонами несения арендатором дополнительной 
обязанности по внесению платы за пользование земельным участком и о наличии у арендодателя права 
на ее начисление и последующее требование. 

Поскольку при толковании условий договора по правилам ст. 431 Гражданского кодекса РФ 
установлено, что в договоре аренды нежилого помещения отсутствует волеизъявление сторон по 
вопросу установления отдельной арендной платы за пользование земельным участком, и в настоящем 
случае нормативно не предусмотрено взимание платы за пользование земельным участком, на котором 
расположены переданные в аренду муниципальные объекты, то в силу п. 2 ст. 654 Гражданского 
кодекса РФ внесенная Предприятием по договору аренды от 23.11.2006 N 19000057 плата за 
пользование помещениями включает плату за пользование земельным участком, на котором 
расположено нежилое здание, в связи с чем не имеется оснований для удовлетворения требований 
Комитета о взыскании с ответчика неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими 
денежными средствами. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2017 N 307-ЭС17-1144 
Требование покупателя о возврате предоплаты  равнозначно реализации права на отказ 

от договора. Соответственно, с такого момента договор купли-продажи считается расторгнутым. 
Денежное обязательство продавца по возврату предоплаты возникает не с момента 
удовлетворения иска о возврате предоплаты, а с момента его заявления. С этого момента 
прекращается начисление пени за просрочку в передаче товара. 

  
В силу п. 3 ст. 487 Гражданского кодекса РФ в случае неисполнения продавцом, получившим 

сумму предварительной оплаты, обязанности по передаче товара в установленный срок у покупателя 
возникает право требовать от продавца передачи оплаченного товара либо возврата суммы 
предварительной оплаты за не переданный им товар. 

Указанная норма подразумевает наличие у покупателя права выбора способа защиты 
нарушенного права: требовать передачи оплаченного товара или требовать возврата суммы 
предварительной оплаты. 

С момента реализации права требования на возврат суммы предварительной оплаты 
обязательство по передаче товара трансформируется в денежное обязательство, которое не 
предполагает возникновение у продавца ответственности за нарушение срока передачи товара в виде 
договорной неустойки. 

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 10.12.2013 N 10270/13. 

Поскольку договор предполагает авансирование покупателем поставляемого товара, то 
предъявляя Заводу требование о возврате ранее перечисленной предварительной оплаты, Концерн 
выразил свою волю, которую следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в 
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consultantplus://offline/ref=981A931E98021526CB042EE8348D327BECC280F1D0A34F77A852316774a2VCG
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получении причитающегося ей товара, от исполнения договора, что влечет за собой установленные 
законом правовые последствия - его расторжение. 

Следовательно, именно с момента предъявления покупателем иска о возврате суммы 
предварительной оплаты, а не с даты вступления решения суда в законную силу, договор прекращает 
свое действие, а у продавца перед покупателем возникает денежное обязательство, не 
предполагающее несение установленной таким договором ответственности в виде неустойки. 

Таким образом, вопреки ошибочным выводам судов апелляционной инстанции и округа 
законных оснований для изменения решения суда первой инстанции и удовлетворения иска о взыскании 
с заявителя договорной неустойки за нарушение срока поставки товара не имелось. 

 
 

3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ3 
  

Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 года № 24-КГ17-7 
Условие потребительского договора, дающее предпринимателю право в одностороннем 

порядке изменять цену договора, ничтожно. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2017 года № 4-КГ17-6 

Согласно устоявшейся судебной практике критика деятельности лиц, осуществляющих 
публичные функции, допустима в более широких пределах, чем в отношении частных лиц. 
Деятельность нотариусов по совершению нотариальных действий от имени Российской 
Федерации носит публичный характер. При таких обстоятельствах суду с учетом публичного 
характера осуществляемой истцом нотариальной деятельности и приведенных выше 
разъяснений следует дать оценку тому, являлись ли высказывания ответчика допустимой 
критикой такой деятельности. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. N 56-КГ17-84 
При досрочном погашении кредита, по которому проценты начисляются по аннуитетной 

модели, переплата процентов не происходит. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. N 50-КГ16-26 
1. В случае полной гибели имущества, то есть при полном его уничтожении либо таком 

повреждении, когда оно не подлежит восстановлению, страхователю выплачивается страховое 
возмещение в размере полной страховой суммы в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона об 
организации страхового дела (абандон). Таким образом, исходя из положений вышеприведенной 
правовой нормы, являющейся императивной, в случае полной гибели, утраты застрахованного 
имущества, в том числе транспортного средства, застрахованного по договору добровольного 
страхования, и отказа выгодоприобретателя от своих прав на указанное имущество в пользу 
страховщика страхователю выплачивается страховое возмещение в размере полной страховой 
суммы. Следовательно, согласованное в договоре ежемесячное уменьшение размера страховой 
суммы, пропорциональное износу застрахованного имущества, противоречит императивной 
норме, содержащейся в пункте 5 статьи 10 Закона об организации страхового дела. 

2. Условия потребительских договоров, ущемляющие установленные законом права 
потребителя, являются ничтожными. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 г. N 46-КГ17-4 
Изменение сторонами потребительского договора кредита очередности погашения 

требований по денежному обязательству, установленной ст. 319 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, с целью установления приоритетного погашения штрафных санкций 
противоречит закону и ущемляет права потребителя. 

                                                 
3 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Обзор подготовлен 
магистром юриспруденции Марией Сафоновой 
4
 Аналогичный подход см. Определение Верховного Суда РФ от 11 апреля 2017 г. N 78-КГ17-14 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1549008
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1546298
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1544252
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1539656
http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1538268
consultantplus://offline/ref=000A965F1E6DBAF7040329C19152625FC87444A8CAA066A3E4483B1A880358A89753E88AF2D28912kEl0N
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Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. N 77-КГ17-7 
Судебный пристав-исполнитель для защиты своего законного интереса в период 

исполнительного производства вправе обратиться в суд с требованием о признании сделки в 
отношении арестованного имущества недействительной, если при ее совершении имело место 
злоупотребление правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации) со стороны 
должника по исполнительному производству, который действовал в обход закона и 
преследовал противоправную цель - избежать обращения взыскания на принадлежащее ему 
имущество в пользу его кредитора в рамках исполнительного производства. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. N 5-КГ17-21 
При взыскании в качестве убытков, вызванных неправомерным отказом заключить 

основной договор купли-продажи квартиры на основании предварительного, расходов, 
понесенных истцом на оплату услуг риелтора по поиску новой квартиры взамен обещанной, суду 
надлежит установить, повлекли ли услуги риелтора приобретение новой квартиры. При 
отсутствии доказательств результативности таких услуг и приобретения квартиры понесенные 
расходы взысканы быть не могут. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18 апреля 2017 г. N 24-КГ17-5 
В случае возмездного приобретения после 1 июня 2014 года заложенного имущества лицом, 

которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога, залог 
прекращается. Соответственно для правильного разрешения спора об обращении взыскания на 
предмет залога, отчужденного изначальным залогодателем, существенное значение имеет 
установление обстоятельств перехода прав на заложенный автомобиль, а также наличия или 
отсутствия добросовестности его приобретателя, в связи с чем данные обстоятельства должны 
быть вынесены на обсуждение сторон с распределением обязанности их доказывания. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25 апреля 2017 года №5-КГ17-52 
Если юридическое лицо, являющееся должником по основному обязательству было 

ликвидирован, а кредитор об этом не знал, обязательство поручителя вопреки буквальному 
смыслу п.1 ст.367 ГК не прекращается, даже если кредитор не успел предъявить требование к 
основному должнику до ликвидации. 

 
 

4. Определения о передаче дел на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ5 

 

Определение ВС РФ от 03.05.2017 № 301-ЭС16-20128 
Судья Золотова Е.Н.  
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:  
Возможно ли при применении реституции по недействительной сделке с неравноценным 

встречным предоставлением взыскание с недобросовестного контрагента разницы между 
рыночной и договорной стоимостью имущества в случае невозможности возврата такого 
имущества в натуре? 

Судья согласилась с доводами заявителей о том, что в случае невозможности возврата 
отчужденного имущества в натуре контрагент по сделке, признанной судом недействительной, в силу 
положений ст. 167 ГК РФ обязан возместить равноценную стоимость недвижимого имущества, 
выбывшего из владения продавца. 

Дата рассмотрения: 06.06.2017 
 

                                                 
5 Обзор подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners и К. Галиным, старшим 
юристом Адвокатского бюро «Иванян и партнеры» 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1538922
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-21032017-n-18-kg17-21/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-18042017-n-24-kg17-5/
http://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-25042017-n-5-kg17-52/
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8b167cce-4671-4763-a317-a7ed404a2492/A28-12640-2015_20170503_Opredelenie.pdf
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Определение ВС РФ от 05.05.2017 № 305-ЭС16-17109 
Судья Кирейкова Г.Г.  
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:  
Является ли законным отказ гаранта от выплаты всей суммы банковской гарантии с 

указанием на необходимость еѐ уменьшения на сумму отработанных принципалом авансов, 
поскольку банковская гарантия выдана в обеспечение возврата только авансового платежа, 
который периодически погашался принципалом в ходе выполнения контракта? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что банк не вправе был выдвигать возражения 
против осуществления платежа по банковской гарантии, которые мог бы выдвигать принципал по 
отношению к бенефициару. Требование бенефициара и приложенные к нему документы 
соответствовали условиям банковской гарантии, предъявлены в срок действия банковской гарантии и в 
пределах ограниченной банковской гарантией суммы. 

Дата рассмотрения: 08.06.2017 
 
Определение ВС РФ от 16.05.2017 № 305-ЭС17-1863 
Судья Грачева И.Л.  
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:  
Правомерно ли взыскание с покупателя муниципального земельного участка разницы 

между кадастровой и договорной стоимостью участка, если согласованная в договора цена в 
размере 2,5% от кадастровой стоимости участка была определена с нарушением 
законодательства? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что недействительность части сделки допустима 
лишь в том случае, когда сделка была бы совершена сторонами и без включения ее недействительной 
части (ст. 180 ГК РФ). При этом в силу п.п. 1 и 4 ст. 421 ГК РФ признание судом недействительной части 
сделки не должно привести к тому, что сторонам будет навязан договор, который они не намеревались 
заключать. Ответчик выразил согласие на заключение договора купли-продажи участка на указанных 
продавцом условиях по цене 422 314 руб. Взыскание с ответчика разницы между уплаченной им 
денежной суммой и кадастровой стоимостью участка в размере 16 470 246 руб. в качестве 
неосновательного обогащения является незаконным и поставило общество в тяжелое финансовое 
положение. 

Дата рассмотрения: 15.06.2017 
 
Определение ВС РФ от 26.05.2017 № 309-ЭС17-1058 
Судья Борисова Е.Е.  
Вопрос, подлежащий рассмотрению Судебной коллегией:  
Может ли быть уменьшена судом компенсация за отказ арендатора от договора с учетом 

разумного размера затрат, необходимого для возмещения потерь арендодателя прекращением 
договора аренды? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что размер компенсации в случае покрытия 
неблагоприятных последствий расторжения договора по аналогии с размером возмещаемых убытков 
должен быть установлен с разумной степенью достоверности. Суд кассационной инстанции не опроверг 
выводы суда апелляционной инстанции о несоразмерности суммы компенсации и очевидном 
несоответствии размера этой суммы неблагоприятным последствиям у арендодателя. 

Дата рассмотрения: 22.06.2017 
 
 

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ6 
 

1. Научные монографии 
 

- Карапетов А.Г., Матвиенко С.В. и Фетисова Е.М. Правовые позиции Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации по вопросам частного права. М., 2017 

                                                 
6 Обзор подготовлен магистром юриспруденции Марией Сафоновой. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6cc4756a-765c-4d41-b171-96d71c2ad9ec/A40-163344-2014_20170505_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b32d5fc7-58bd-4cbe-85fe-5e3561c98b7a/A41-80674-2014_20170516_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4cba090d-9d3a-498f-9667-388241597834/A07-27527-2015_20170526_Opredelenie.pdf
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-fetisova-e-m-matvienko-s-v-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava/


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№50 – май 2017 г.) 
 

38 

 

- Петров Е.Ю. Наследственное право России: состояние и перспективы развития. М., 2017 
- Кузнецов А.А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. М.: Статут, 2017. 

– 160 с. 
- Филиппова С.Ю. Цивилистическая наука России: становление, функции, методология. М.: Статут, 

2017. – 384 с. 
- Парфенчикова А.А. Меры косвенного принуждения в исполнительном производстве. М.: Статут, 

2017. – 200 с. 
- Артемьева Ю.А., Ермакова Е.П., Ковыршина Н.А., Русакова Е.П. Способы разрешения споров в 

различных правопорядках. М.: Инфотропик Медиа, 2017. – 424 с. 
 
 

2.Научная периодика 
 

Вестник экономического правосудия, май, 2017 год 
Белов С.А. Торговля алкоголем без лицензии — основание для отказа в выдаче такой лицензии? 
Громов С.А. Общее сальдо встречных обязательств по нескольким договорам лизинга при 

банкротстве лизингополучателя. 
Останина Е.А. Иск об установлении сервитута: в поисках баланса интересов. 
Кукин А.В., Плешанова О.А. Дела о банкротстве и банковские операции. 
Саркисян А.В. Сам себе кредитор, или к проблеме манипуляций дружественными кредиторами в 

банкротстве. 
Чваненко Д.А. Можно ли уступить требование по госконтракту? 
Бевзенко Р.С. Государственная регистрация сделок и последствия ее отсутствия: комментарий к 

ст. 164 и 165 ГК РФ. 
Степанов Д.И., Авдашева С.Б. Критерий эффективности в правовом регулировании 

экономической деятельности. 
Кашкарова И.Н. Исчисление срока исковой давности при последовательном предъявлении 

альтернативных исков. 
 
Закон, май, 2017 год 
Асосков А.В. Разрешение корпоративных споров в третейских судах: основные результаты 

законодательной реформы. 
Иванов А.Ю. Принудительное лицензирование для инновационного развития: о необходимости 

балансировки режима интеллектуальных прав. 
Савельев А.И. Некоторые правовые аспекты использования смарт-контрактов и блокчейн-

технологий по российскому праву. 
Мохова Е.Ю. Глобализация трансграничных банкротств в России: опыт движения на запад и 

перспективы развития в евразийском направлении. 
Иванов А.А. Бизнес-агрегаторы и право. 
Шиткина И.С. Имущественная ответственность государства в корпоративных правоотношениях. 
Гландин С.В. Современная англо-американская доктрина Act of state и исключения в ее 

применении.  
 
Хозяйство и право, май 2017 год 
Новоселова Л., Кольздорф М. Наименование места происхождения товара: проблемы 

регулирования и направления развития. 
Ермакова Т. Нормы Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» - «возмещение причиненного вреда в натуре».  
Филиппова С. Право на информацию о деятельности акционерного общества и его защита. 
Будник Р. Инклюзивные правовые нормы в российском законодательстве об интеллектуальных 

правах. 
Эрделевский А. Защита чести, достоинства и деловой репутации в судебной практике. 
Добрачев Д. Судебная практика по денежным обязательствам, учитываемым по курсу 

иностранной валюты. 

http://m-lawbooks.ru/index.php/product/nasledstvennoe-pravo-rossii-sostoyanie-i-perspektivyi-razvitiya-sravnitelno-pravovoe-issledovanie/
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=94088
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=94084
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=94087
http://infotropic.ru/sposoby-razresheniya-sporov-v-raznosistemnyh-pravoporyadkah/
http://infotropic.ru/sposoby-razresheniya-sporov-v-raznosistemnyh-pravoporyadkah/
http://www.igzakon.ru/magazine472
http://www.igzakon.ru/magazine471
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2017/05-2017
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Михеева И. Правовая природа комиссии за досрочный возврат кредита в сфере судебной 
практики. 

Гаврин Д., Шебалина К. Исполнительная надпись нотариуса на кредитном договоре. 
Бутенко Р. Процедуры адъюдикации и приведение в исполнение принятых решений.  
 
Вестник гражданского права, № 2, 2017 год 
Новак Д.В. Добросовестность в корпоративном праве. 
Церковников М.А. О добросовестности в институтах вещного права. 
Рудоквас А.Д. Некоторые проблемы применения ст. 432.1 ГК РФ в связи с принципом 

добросовестности. 
Новоселова Л.А. Принцип справедливости и механизм компенсации как средство защиты 

исключительных прав. 
Ивлиев Г.П. Принцип добросовестности в деятельности Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. 
Плешанова О.П. Принцип добросовестности в корпоративном праве: реализация в делах о 

возмещении убытков. 
Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем (часть вторая). 
Подшивалов Т.П. Установление сервитута по давности. 
Петров Е.Ю. Толкование завещания. Перспективы развития российского наследственного права. 
Трепицын И.Н. Переход права собственности на движимые имущества посредством передачи и 

соглашения (продолжение). 
МакГрас Питер Кольм, Коциоль Хельмут. Является ли стиль аргументации фундаментальным 

различием между общим правом (common law) и гражданским правом (civil law)? 
Аргунов А.В. Теория принципа частного права Патрика Морвана, или борьба за признание 

судебного правотворчества во Франции продолжается. 
 
Арбитражная практика, № 5, 2017 год 
Сарбаш С.В. Должник просрочил исполнение обязательства. Какие разъяснения Пленума ВС 

помогут кредитору взыскать долг. 
Чупраков Н.А. Односторонний отказ от исполнения обязательства. Когда суд оправдает 

контрагента. 
Косарев Е.А. Заказчик требует от подрядчика неустойку за нарушение сроков работ. Когда такие 

требования необоснованны.  
 

 
 

V. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ7 
 
Московская конференция имени Роско Паунда «Совершенствование механизмов урегулирования 

коммерческих споров в России: развитие практики арбитража и медиации» 
21 июня 2017 года, г. Москва 
Организатор: Московский государственный лингвистический университет   
 
V Всероссийский форум третейского, медиационного и делового сообществ 
26-27 июня 2017 года, г. Санкт-Петербург  
Организаторы: Санкт–Петербургский государственный университет, Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Редакция журнала "Третейский суд", Российский Центр содействия 
третейскому разбирательству, Экспертный Совет третейского сообщества 

 
Конференция «Взыскание долгов в международных спорах» 
27 июня 2017 года, г. Москва 

                                                 
7
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции Марией Сафоновой. 

 

http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=26585
http://moscow2017.globalpoundconference.org/
http://moscow2017.globalpoundconference.org/
http://arbitrage.spb.ru/
https://zakon.ru/Profile/Show/64080
http://arbitrations.ru/events/conference/vzyskanie-dolgov-v-mezhdunarodnykh-sporakh-collecting-bad-debts-throwing-good-money-after-bad/index.php
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Организатор: Российская арбитражная ассоциация 
 
III Конференция «Изменения градостроительного и земельного законодательства: практические 

рекомендации к реализации проектов строительства 2017 года» 
03 июля 2017 года, г. Москва 
Организатор: Агентство социально-экономического развития  
 
XIII Конгресс «Линейные объекты: правовое регулирование 2017 Лето» 
04-06 июля 2017 года, г. Москва 
Организатор: Агентство социально-экономического развития  

 
 
 

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА8 

 
1. Новые монографии: 

- Frederick Wilmot-Smith and James Goudkamp, Defences in Tort (Hart Studies in Private Law: Essays on 
Defences) 

- Paul S. Davies, Accessory Liability (Hart Studies in Private Law) 
- Michael Stathopoulos and Antonios G. Karampatzos, Contract Law in Greece 
- Marta Santos Silva, The Draft Common Frame of Reference as a 'Toolbox' for Domestic Courts: A 

Solution to the Pure Economic Loss Problem... 
- Duncan Sheehan, The Principles of Personal Property Law 
- Paul S Davies, Equity, Trusts and Commerce (Hart Studies in Private Law) 
- Nicolas Nord and Gustavo Cerqueira, International Sale of Goods: A Private International Law 

Comparative and Prospective Analysis of Sino-European... 
- Edward Rabin and Roberta Kwall, Fundamentals of Modern Property Law - CasebookPlus (University 

Casebook Series) 
- Peter Langford and Ian Bryan, Kelsenian Legal Science and the Nature of Law (Law and Philosophy 

Library) 
- Cyril Chern, Public Private Partnerships: Practice and Procedures (Construction Practice Series) 
- Richard Calnan, Principles of Contractual Interpretation 
- Simon Mortimore QC, Company Directors: Duties, Liabilities, and Remedies 
-  Darren Barnett, "Click to Consent": Boilerplates in the Digital Age 
- Saki Bailey and Luz M. Martínez Velencoso, Transfer of Immovables in European Private Law (The 

Common Core of European Private Law) 
- Fabrizio Cafaggi and Stephanie Law, Judicial Cooperation in European Private Law (Judicial Review and 

Cooperation series) 
 
 
2. Новинки англоязычной научной периодики: 

 
- European Journal of Law and Economics, Volume 43, Issue 3 
Anthony Niblett, ‗On the efficiency of the common law: an application to the recovery of rewards‘ 
Maxime Lambrecht, ‗The time limit on copyright: an unlikely tragedy of the intellectual commons‘ 
Magdalena Małecka, ‗Posner versus Kelsen: the challenges for scientific analysis of law‘ 
Juergen G. Backhaus, ‗Lawyers‘ economics versus economic analysis of law: a critique of professor 

Posner‘s ―economic‖ approach to law by reference to a case concerning damages for loss of earning capacity‘ 
 

                                                 
8 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник юридического отдела, 
Scania). 

https://zakon.ru/Conference/Conference/4793
https://zakon.ru/Conference/Conference/4793
http://www.linear.asergroup.ru/
https://www.amazon.com/Defences-Tort-Hart-Studies-Private/dp/1509914161/ref=sr_1_177?s=books&ie=UTF8&qid=1496658493&sr=1-177&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Defences-Tort-Hart-Studies-Private/dp/1509914161/ref=sr_1_177?s=books&ie=UTF8&qid=1496658493&sr=1-177&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Defences-Tort-Hart-Studies-Private/dp/1509914161/ref=sr_1_177?s=books&ie=UTF8&qid=1496658493&sr=1-177&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Accessory-Liability-Hart-Studies-Private/dp/1509914102/ref=sr_1_198?s=books&ie=UTF8&qid=1496658566&sr=1-198&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Accessory-Liability-Hart-Studies-Private/dp/1509914102/ref=sr_1_198?s=books&ie=UTF8&qid=1496658566&sr=1-198&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Contract-Law-Greece-Michael-Stathopoulos/dp/9041188908/ref=sr_1_220?s=books&ie=UTF8&qid=1496658655&sr=1-220&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Contract-Law-Greece-Michael-Stathopoulos/dp/9041188908/ref=sr_1_220?s=books&ie=UTF8&qid=1496658655&sr=1-220&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Common-Reference-Toolbox-Domestic-Courts/dp/3319529226/ref=sr_1_234?s=books&ie=UTF8&qid=1496658704&sr=1-234&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Common-Reference-Toolbox-Domestic-Courts/dp/3319529226/ref=sr_1_234?s=books&ie=UTF8&qid=1496658704&sr=1-234&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Common-Reference-Toolbox-Domestic-Courts/dp/3319529226/ref=sr_1_234?s=books&ie=UTF8&qid=1496658704&sr=1-234&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Principles-Personal-Property-Law-ebook/dp/B06XXVB84H/ref=sr_1_247?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-247&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Principles-Personal-Property-Law-ebook/dp/B06XXVB84H/ref=sr_1_247?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-247&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Equity-Trusts-Commerce-Studies-Private-ebook/dp/B06XSBS37Q/ref=sr_1_248?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-248&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Equity-Trusts-Commerce-Studies-Private-ebook/dp/B06XSBS37Q/ref=sr_1_248?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-248&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/International-Sale-Goods-Comparative-Sino-European/dp/3319540351/ref=sr_1_250?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-250&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/International-Sale-Goods-Comparative-Sino-European/dp/3319540351/ref=sr_1_250?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-250&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/International-Sale-Goods-Comparative-Sino-European/dp/3319540351/ref=sr_1_250?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-250&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Fundamentals-Modern-Property-Law-CasebookPlus/dp/1683288254/ref=sr_1_252?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-252&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Fundamentals-Modern-Property-Law-CasebookPlus/dp/1683288254/ref=sr_1_252?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-252&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Fundamentals-Modern-Property-Law-CasebookPlus/dp/1683288254/ref=sr_1_252?s=books&ie=UTF8&qid=1496658761&sr=1-252&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Kelsenian-Science-Nature-Philosophy-Library/dp/331951816X/ref=sr_1_261?s=books&ie=UTF8&qid=1496658903&sr=1-261&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Kelsenian-Science-Nature-Philosophy-Library/dp/331951816X/ref=sr_1_261?s=books&ie=UTF8&qid=1496658903&sr=1-261&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Kelsenian-Science-Nature-Philosophy-Library/dp/331951816X/ref=sr_1_261?s=books&ie=UTF8&qid=1496658903&sr=1-261&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Public-Private-Partnerships-Procedures-Construction/dp/1138101796/ref=sr_1_416?s=books&ie=UTF8&qid=1496659640&sr=1-416&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Public-Private-Partnerships-Procedures-Construction/dp/1138101796/ref=sr_1_416?s=books&ie=UTF8&qid=1496659640&sr=1-416&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Principles-Contractual-Interpretation-Richard-Calnan/dp/019879231X/ref=sr_1_478?s=books&ie=UTF8&qid=1496659859&sr=1-478&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Principles-Contractual-Interpretation-Richard-Calnan/dp/019879231X/ref=sr_1_478?s=books&ie=UTF8&qid=1496659859&sr=1-478&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Company-Directors-Duties-Liabilities-Remedies/dp/0198754396/ref=sr_1_479?s=books&ie=UTF8&qid=1496659859&sr=1-479&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Company-Directors-Duties-Liabilities-Remedies/dp/0198754396/ref=sr_1_479?s=books&ie=UTF8&qid=1496659859&sr=1-479&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Click-Consent-Boilerplates-Digital-Age-ebook/dp/B0719M6649/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1496659981&sr=1-10&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Click-Consent-Boilerplates-Digital-Age-ebook/dp/B0719M6649/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1496659981&sr=1-10&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Transfer-Immovables-European-Private-Common/dp/1107187095/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1496660325&sr=1-3&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://www.amazon.com/Transfer-Immovables-European-Private-Common/dp/1107187095/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1496660325&sr=1-3&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://www.amazon.com/Transfer-Immovables-European-Private-Common/dp/1107187095/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1496660325&sr=1-3&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://www.amazon.com/Judicial-Cooperation-European-Private-Review/dp/178643668X/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1496660402&sr=1-16&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://www.amazon.com/Judicial-Cooperation-European-Private-Review/dp/178643668X/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1496660402&sr=1-16&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://www.amazon.com/Judicial-Cooperation-European-Private-Review/dp/178643668X/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1496660402&sr=1-16&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://link.springer.com/journal/10657
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- Oxford Journal of Legal Studies, Volume 37, Issue 2 
Donal Nolan, ‗Rights, Damage and Loss‘ 
JW Carter; Wayne Courtney, ‗Unexpressed Intention and Contract Construction‘ 
Simon Cooper; Emma Lees, ‗Interests, Powers and Mere Equities in Modern Land Law‘ 
 
- The Yale Law Journal, Volume 126, Number 7 
Andrea Roth, ‗Machine Testimony‘ (свободный доступ) 
 
 
Иные англоязычные публикации в свободном доступе: 

 
Eric A Posner and E Glen Weyl, Property Is Only Another Name for Monopoly. Journal of Legal 

Analysis (2017) 9 (1): 51-123. DOI: https://doi.org/10.1093/jla/lax001. Published: 10 April 2017. 
 
Plamondon Bair, Stephanie, Dynamic Rationality (May 25, 2017). Ohio State Law Journal, forthcoming. 
 
Cserne, Péter, Paternalism and Contract Law (May 5, 2017). The Routledge Handbook of the Philosophy 

of Paternalism, ed Kalle Grill and Jason Hanna (Abingdon: Routledge, forthcoming). 
 
Rothstein, Mark A and Rothstein, Laura, The Use of Genetic Information in Real Property 

Transactions (May 1, 2017). Probate & Property: a publication of the Real Property, Trust and Estate Law 
section of the American Bar Association, Volume 31, Number 3. 

 
Stavropoulos, Nicos, The Debate that Never Was (May 22, 2017). Harvard Law Review, Forthcoming. 
 
Macaulay, Stewart, New Legal Realism: Unpacking a Proposed Definition (May 18, 2017). 6 UC Irvine Law 

Review 149 (2016). 
 
Bruner, Christopher M, The Fiduciary Enterprise of Corporate Law (May 18, 2017). Washington and Lee 

Law Review, Vol 74, 2017. 
 
Dagan, Hanoch and Heller, Michael, The Choice Theory of Contracts (Introduction)(April 30, 2017). The 

Choice Theory of Contracts, Cambridge University Press, 2017. 
 
Rohr, Jonathan, Freedom of Contract and the Publicly Traded Uncorporation (May 9, 2017). New York 

University Journal of Law and Business, forthcoming. 
 
Jessica Hudson, The Price of Coherence in Estoppels, Sydney Law Review 39:1 (2017). 
 
James Y Stern, ‗The Essential Structure of Property Law‘, 115 Michigan Law Review 1167 (2017). 
 
Gilead, Israel and Green, Michael D, Positive Externalities and the Economics of Proximate Cause (May 8, 

2017). Washington and Lee Law Review, forthcoming. 
 
Lord Sumption, ‗A Question of Taste: The Supreme Court and the Interpretation of Contracts‘, Harris 

Society Annual Lecture, Keble College, Oxford, 8 May 2017. 
 
Gilead, Israel, On the Transformation of Economic Analysis of Tort Law (May 8, 2017). 6 Journal of 

European Tort Law issue 3 . 
 
Rana, Shruti, The Global Battle Over Copyright Reform: Developing the Rule of Law in the Chinese 

Business Context (April 1, 2017). Stanford Journal of International Law Vol 53. 
 

https://academic.oup.com/ojls
http://www.yalelawjournal.org/article/machine-testimony
https://academic.oup.com/jla/article/9/1/51/3572441/Property-Is-Only-Another-Name-for-Monopoly
https://ssrn.com/abstract=2974416
https://ssrn.com/abstract=2973858
https://ssrn.com/abstract=2973255
https://ssrn.com/abstract=2973255
https://ssrn.com/abstract=2972256
https://ssrn.com/abstract=2970599
https://ssrn.com/abstract=2970654
https://ssrn.com/abstract=2966257
https://ssrn.com/abstract=2965699
http://sydney.edu.au/law/slr/slr_39/slr39_1/SLRv39n1Hudson.pdf
http://michiganlawreview.org/the-essential-structure-of-property-law/
https://ssrn.com/abstract=2964790
https://www.supremecourt.uk/docs/speech-170508.pdf
https://ssrn.com/abstract=2964860
https://ssrn.com/abstract=2956125
https://ssrn.com/abstract=2956125


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№50 – май 2017 г.) 
 

42 

 

Dagan, Hanoch and Kreitner, Roy, The New Legal Realism and the Realist View of Law (May 5, 
2017). Law and Social Inquiry, forthcoming. 

 
Ashley K Sundquist, The Economic Loss Doctrine in Alaska and the Design Professional Exception, 

34 Alaska Law Review 67-84 (2017). 
 
Kreiczer-Levy, Shelly (2017) Property without Personhood, Seton Hall Law Review volume 47 : issue 3, 

Article 5. 
 
Merges, Robert P, What Kind of Rights Are Intellectual Property Rights? (March 17, 2017). Oxford 

Handbook of IP Law (R Dreyfuss and J Pila, eds), forthcoming. 
 
Meirav Furth-Matzkin, On the Unexpected Use of Unenforceable Contract Terms: Evidence from the 

Residential Rental Market. Journal of Legal Analysis (2017) 9 (1): 1-49. DOI: https://doi.org/10.1093/jla/lax002. 
Published: 25 May 2017. 
 
 
 

VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 9 
 

Франция 
 
- Закон Макрона и указ, его имплементирующий, представляют10 собой законодательный прорыв в 

сфере межфирменных займов, поскольку предусматривают новые исключения из банковской монополии 
во Франции. Реформа позволяет компаниям преодолеть трудности, связанные с получением займа от 
банков и кредитных организаций. Однако, разрешѐнные межфирменные займы по-прежнему должны 
отвечать ряду требований, которые могут существенно снизить эффективность реформы.  

 
Канада 
 
- Апелляционный суд Онтарио постановил,11 что убытки в виде упущенной выгоды могут быть 

присуждены в тех случаях, когда партнѐра неправомерно исключили из партнѐрства, и суд также может 
присудить увеличенное возмещение убытков, если партнѐр был исключѐн недобросовестно. Для 
исключения партнѐра надлежащим образом следует соблюдать соответствующие требования 
соглашения о партнѐрстве, Акта Онтарио о партнѐрстве и общего права.  

 
США 
 
- Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) недавно 

опубликовало12 три уведомления о предполагаемых изменениях актов FINRA в отношении вопросов 
формирования капитала для целей получения обратной связи от заинтересованных лиц. Инициатива 
является частью программы самоанализа и улучшения FINRA 360, анонсированной несколько месяцев 
назад.  

 

- Канцлерский суд штата Делавэр применил13 тест дела Corwin и отказал в удовлетворении иска 
бывших акционеров OM Group, Inc против членов совета директоров, последовавшего за продажей OM 
Group компании Apollo Global Management за 1 миллиард долларов США. Суд постановил, что поскольку 

                                                 
9 Обзор подготовил слушатель РШЧП Никита Чупраков. 
10 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 

https://ssrn.com/abstract=2963625
http://scholarship.law.duke.edu/alr/vol34/iss1/4/
http://scholarship.shu.edu/shlr/vol47/iss3/5/
https://ssrn.com/abstract=2959073
https://academic.oup.com/jla/article/9/1/1/3852726/On-the-Unexpected-Use-of-Unenforceable-Contract
https://academic.oup.com/jla/article/9/1/1/3852726/On-the-Unexpected-Use-of-Unenforceable-Contract
http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82XEP
http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82ZBZ
http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82YAE
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Corporate-FinanceMA/USA/Ropes-Gray-LLP/Delaware-Chancery-Court-applies-Corwin-standard-and-makes-sale-subject-to-business-judgement-rule
http://www.internationallawoffice.com/
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подавляющее большинство незаинтересованных акционеров проголосовало за слияние, подлежит 
применению правило о деловом решении (business judgement rule).   

 
Швейцария 
 
- В контексте страхования риска утраты дохода Федеральный Верховный Суд недавно решил14 

проблему о значении факта заболевания или невозможности работы из-за этого заболевания для 
определения страхового случая и, следовательно, возникновения обязанности страховщика по выплате 
страхового возмещения. Суд отказался следовать предыдущим судебным делам, в которых он 
обозначал заболевание в качестве определяющего события для установления даты наступления 
страхового случая.  

 

Индонезия 
 
- Управление по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг (OJK) изменило15 

содержание обязанности публичных компаний по предоставлению отчѐта о своих акционерах. 
Регулирование OJK 11/POJK.04/2017 направлено на приведение таких обязанностей публичных 
компаний в соответствие с международными стандартами.  

 
Египет 
 
- Палата представителей недавно приняла16 новый Закон об инвестициях. Нормативный акт 

вступит в силу после подписания президентом и опубликования. Закон заменит действовавший ранее 
Закон об инвестициях и является составляющей планов Египта по повышению инвестиционной 
привлекательности. Ключевыми аспектами акта являются административная реформа, новые способы 
стимулирования инвестиций, гарантия репатриация прибыли.  

 
Австрия 
 
- Парламент принял17 поправку к закону о компаниях с ограниченной ответственностью (LLC), 

направленную на упрощение порядка создания особого вида LLC, единственным учредителем которого 
является физическое лицо и оно же является и директором. Создать такую компанию теперь можно без 
участия нотариуса. Цель изменений и ассоциированного с ними упрощѐнного порядка заключается в 
повышении привлекательности организационно-правовой формы для стартапов путѐм ускорения 
процедуры регистрации и снижения соответствующих затрат. 

 
Остров Мэн 
 
- Закон о бенефициарной собственности 2017 получил в мае королевскую санкцию и вступил в 

законную силу. Закон сменил предыдущее регулирование 2012 года. Новый закон, в частности, 
содержит рамочное регулирование, в силу которого сведения о лицах, контролирующих более 25 % 
бенефициарного интереса в компании, подлежат указанию в реестре бенефициарных собственников 
Острова Мэна.  

 
Таиланд  
 
- Ранее Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку опубликовала новое издание Кодекса 

корпоративной этики публичных компаний, а также Кодекс инвестиционной этики для 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82ZC5
http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82YAH
http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82YAL
http://www.internationallawoffice.com/?l=7V82YAP
http://corporatelawandgovernance.blogspot.ru/2017/05/isle-of-man-beneficial-ownership-act.html
http://corporatelawandgovernance.blogspot.ru/2017/05/thailand-sec-publishes-new-governance.html
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институциональных инвесторов. Отмечается, что особое внимание уделяется вопросам инноваций и 
этики ведения бизнеса. Так, Кодекс институциональных инвесторов содержит большую часть принципов, 
которые становятся обычными для такого рода актов (раскрытие информации, управление ситуациями 
конфликтов интересов, коллективные действия в определѐнных случаях).  
 
 
 

VIII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ18 
 

1. Обзоров блогов в сфере частного права за май 
 
- Багаев В. - Двойная продажа — деликт // Верховный суд позволил взыскивать убытки с 

застройщика, минуя цепочку передач. 
- Бевзенко Р. - Деликтные убытки в долевом строительстве // Комментарий к определению 

Верховного Суда по делу Бомарше. 
- Будылин С. - Дело о волшебной маске, или Можно ли украсть несуществующее? 
- Будылин С. - Дело о нематериальной рыбе // Книга. 
- Галин К . - Практика привлечения контролирующих лиц банков к субсидиарной ответственности. 
- Ерохова М. - Кейс-стади по частному праву. Первый квартал 2017 г. 
- Жужжалов М. - BGHZ 164, 286: дело о просроченных почтовых марках. 
- Жужжалов М. - Кассация на втором круге после выполнения судами указаний с первого круга: 

возможно ль? 
- Жужжалов М. - Оферта самому себе как следствие возможности распоряжаться правом акцепта. 
- Жужжалов М. - Течение исковой давности в отсутствие правопреемства при смене незаконных 

владельцев. 
- Зарипов В . - Из жизни отдыхающих: экспериментальное повышение налогов. 
- Иванова А. - Добросовестность сторон при заключении договора и ее пределы. 
- Карапетов А. - Разрыв синаллагмы и мерцание каузы, или Можно ли ставить встречное 

исполнение по возмездному договору под условие? 
- Козина Е. - О сожительстве. 
- Кучембаев А. - Фальсификация доказательств, или Доверенность не доказательство. 
- Латыев А. - Срок на взыскание судебных расходов. 
- Латыев А. - Чудеса в решете. 
- Новоселов М. - КАС РФ не позволяет оспорить разрешение на строительство. 
- Петрищев В. - Разъяснение Верховным Судом РФ претензионного порядка: формирование 

тренда. 
- Пьянкова А. - Природа сделки, совершенной от имени юридического лица после его 

реорганизации. 
- Семенцов П.- Ответственность за введение в оборот заведомо несуществующего актива или 

актива, который заведомо может причинить кому-то вред // Некоторые рассуждения из «дела Бомарше». 
- Смирнов Д.- Заем именных бездокументарных ценных бумаг? 
- Суворов Е. - Оспаривание преимущественного удовлетворения при платеже должником 

кредитору третьего лица в силу возложения // Опубликовано Определение ВС РФ от 25.05.2017 № 306-
ЭС16-19749. 

- Хлюстов П. - Лучшее дело о банкротстве, рассмотренное Верховным Судом РФ. 
- Шефас П. - Дело о взыскании убытков со строителей АЭС в Бангладеш // АС г. Москвы 

наказывает за недобросовестность в исполнительном производстве. 
 
 
2. Обзор дискуссий на интернет-форумах 
 
- Невозможность отказа от личных неимущественных прав. 

                                                 
18 Данный раздел подготовлен магистром частного права Василием Загретдиновым. 

https://zakon.ru/blog/2017/05/30/dvojnaya_prodazha_-_delikt__verhovnyj_sud_pozvolil_vzyskivat_ubytki_s_zastrojschika_minuya_cepochku_
https://zakon.ru/blog/2017/05/30/dvojnaya_prodazha_-_delikt__verhovnyj_sud_pozvolil_vzyskivat_ubytki_s_zastrojschika_minuya_cepochku_
https://zakon.ru/blog/2017/05/31/deliktnye_ubytki_v_dolevom_stroitelstve__kommentarij_k_opredeleniyu_verhovnogo_suda_po_delu_bomarshe
https://zakon.ru/blog/2017/05/31/deliktnye_ubytki_v_dolevom_stroitelstve__kommentarij_k_opredeleniyu_verhovnogo_suda_po_delu_bomarshe
https://zakon.ru/blog/2017/05/10/delo_o_volshebnoj_maske_ili_mozhno_li_ukrast_nesuschestvuyuschee
https://zakon.ru/blog/2017/05/02/delo_o_nematerialnoj_rybe__kniga
https://zakon.ru/blog/2017/05/05/praktika_privlecheniya_kontroliruyuschih_lic_bankov_k_subsidiarnoj_otvetstvennosti
https://zakon.ru/blog/2017/05/05/kejs-stadi_po_chastnomu_pravu_pervyj_kvartal__2017_g
https://zakon.ru/blog/2017/05/03/bghz_164_286_delo_o_prosrochennyh_pochtovyh_markah
https://zakon.ru/discussion/2017/05/20/kassaciya_na_vtorom_kruge_posle_vypolneniya_sudami_ukazanij_s_pervogo_kruga_vozmozhno_l
https://zakon.ru/discussion/2017/05/20/kassaciya_na_vtorom_kruge_posle_vypolneniya_sudami_ukazanij_s_pervogo_kruga_vozmozhno_l
https://zakon.ru/discussion/2017/05/23/oferta_samomu_sebe_kak_sledstvie_vozmozhnosti_rasporyazhatsya_pravom_akcepta
https://zakon.ru/discussion/2017/04/29/techenie_iskovoj_davnosti_v_otsutstvie_pravopreemstva_pri_smene_nezakonnyh_vladelcev
https://zakon.ru/discussion/2017/04/29/techenie_iskovoj_davnosti_v_otsutstvie_pravopreemstva_pri_smene_nezakonnyh_vladelcev
https://zakon.ru/blog/2017/05/02/iz_zhizni_otdyhayuschih_eksperimentalnoe_povyshenie_nalogov
https://zakon.ru/discussion/2017/05/26/dobrosovestnost_storon_pri_zaklyuchenii_dogovora_i_ee_predely
https://zakon.ru/blog/2017/05/12/razryv_sinallagmy_i_mercanie_kauzy_ili_mozhno_li_stavit_vstrechnoe_ispolnenie_po_vozmezdnomu_dogovor
https://zakon.ru/blog/2017/05/12/razryv_sinallagmy_i_mercanie_kauzy_ili_mozhno_li_stavit_vstrechnoe_ispolnenie_po_vozmezdnomu_dogovor
https://zakon.ru/blog/2017/05/02/o_sozhitelstve
https://zakon.ru/discussion/2017/05/12/falsifikaciya_dokazatelstv_ili_doverennost_ne_dokazatelstvo
https://zakon.ru/blog/2017/05/11/srok_na_vzyskanie_sudebnyh_rashodov
https://zakon.ru/blog/2017/05/16/chudesa_v_reshete
https://zakon.ru/discussion/2017/05/23/kas_rf_ne_pozvolyaet_osporit_razreshenie_na_stroitelstvo
https://zakon.ru/blog/2017/05/03/razyasnenie_verhovnym_sudom_rf_pretenzionnogo_poryadka_formirovanie_trenda
https://zakon.ru/blog/2017/05/03/razyasnenie_verhovnym_sudom_rf_pretenzionnogo_poryadka_formirovanie_trenda
https://zakon.ru/discussion/2017/05/19/priroda_sdelki_sovershennoj_ot_imeni_yuridicheskogo_lica_posle_ego_reorganizacii
https://zakon.ru/discussion/2017/05/19/priroda_sdelki_sovershennoj_ot_imeni_yuridicheskogo_lica_posle_ego_reorganizacii
https://zakon.ru/discussion/2017/05/31/otvetstvennost_za_vvedenie_v_oborot_zavedomo_nesuschestvuyuschego_aktiva_ili_aktiva_kotoryj_zavedomo
https://zakon.ru/discussion/2017/05/31/otvetstvennost_za_vvedenie_v_oborot_zavedomo_nesuschestvuyuschego_aktiva_ili_aktiva_kotoryj_zavedomo
https://zakon.ru/discussion/2017/05/28/zaem_imennyh_bezdokumentarnyh_cennyh_bumag
https://zakon.ru/blog/2017/05/30/osparivanie_preimuschestvennogo_udovletvoreniya_pri_platezhe_dolzhnikom_kreditoru_tretego_lica_v_sil
https://zakon.ru/blog/2017/05/30/osparivanie_preimuschestvennogo_udovletvoreniya_pri_platezhe_dolzhnikom_kreditoru_tretego_lica_v_sil
https://zakon.ru/blog/2017/05/30/osparivanie_preimuschestvennogo_udovletvoreniya_pri_platezhe_dolzhnikom_kreditoru_tretego_lica_v_sil
https://zakon.ru/blog/2017/05/22/luchshee_delo_o_bankrotstve_rassmotrennoe_verhovnym_sudom_rf
https://zakon.ru/blog/2017/05/01/delo_o_vzyskanii_ubytkov_so_stroitelej_aes_v_bangladesheas_gmoskvy_nakazyvaet_za_nedobrosovestnost_v
https://zakon.ru/blog/2017/05/01/delo_o_vzyskanii_ubytkov_so_stroitelej_aes_v_bangladesheas_gmoskvy_nakazyvaet_za_nedobrosovestnost_v
http://forum.yurclub.ru/index.php?showtopic=378004
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- Регистрация ввезенного в РФ застрахованного ТС аннулирована - от иск СК. 
- Соотношение банкротства и ст. 359 ГК РФ. 
     
 
3. Видео по вопросам частного права 
 
- Видеозапись круглого стола Юридического института «М-Логос» на тему «Проблемные вопросы 

применения новой редакции статей 173.1 и 174 ГК РФ» (23 мая 2017 года) 
- Иванов А. - Тринадцать пунктов о сервитутах. Общие положения. Иски (передача 088). 
- Иванов А. - Залог недвижимости (ипотека) (передача 087). 
- Иванов А. - Классификация видов залога (передача 086). 
- Иванов А. - Реализация предмета залога (передача 085). 
- Иванов А. - Обращение взыскания на предмет залога (передача 084). 
 
 
4. Интервью с цивилистами.  
 
- Ерохова М. - О кодификации частного права в России. Диалог с Александром Львовичем 

Маковским. 
- Закон.ру - «Единственный доктор для закона — это судья» // Интервью Сергея Сарбаша. 
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Отписаться от получения данной рассылки можно здесь 
 
 
Контактная информация: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
E-Mail: digest@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 771-59-27 
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