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

стол на тему «Зачет в банкротстве: за и против». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и 
подать заявку на участие можно здесь. 

 
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн 

семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос».  
Представляем Вашему вниманию программы, которые будут проходить в январе-феврале 2019 г.: 
 

Название  Сроки проведения Город 

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

28 – 31 января 2019 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Налоговые последствия и риски 
заключения договоров в практике договорной работы» 

13 – 15 февраля 2019 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

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

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

Москва 

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

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

Москва 

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

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

Москва 

Вечерний курс повышения квалификации «Договорное 
право: актуальные вопросы и судебная практика (132 
ак.часов)» 

16 января – 29 марта 2019 г., 
формат обучения – вечерний 

Москва 

Вечерний курс повышения квалификации «Комплексное 
долгосрочное повышение квалификации юристов» 

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

Москва 

Вечерний курс повышения квалификации «Банкротство 
юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл 
законодательства и практики применения (68 ак. 
часов)» 

21 февраля – 02 апреля 2019 г., 
формат обучения – вечерний 

Москва 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» 

21 января – 28 февраля 2019 г., 
формат обучения – дневной 

Онлайн 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Корпоративное право: реформа корпоративного 
законодательства, судебная практика и сопровождение 
корпоративных процедур и сделок» (50 ак. часов) 

28 января – 01 марта 2019 г., 
формат обучения – дневной 

Онлайн 

 
 Среди большого перечня стандартных и проводящихся Институтом регулярно образовательных 

программ обращаем ваше внимание на ряд абсолютно новых программ: 
- Актуальные правовые вопросы применения закона о закупках № 223-ФЗ (Москва, 1 февраля 

2019 года, дневной формат) 
- Банковский сделки и реформы ГК РФ (Москва, 4-6 февраля 2019 года, дневной формат) 
- Правовые аспекты оборота Больших данных (Москва, 7-8 февраля 2019 года, дневной формат) 

https://m-logos.ru/conference/law/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_zachet_v_bankrotstve_za_i_protiv/19122018_19122018/
https://m-logos.ru/workshops/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
https://m-logos.ru/workshops/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty/13-15022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty/13-15022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/26-27022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/26-27022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/26-27022019/
https://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/2802-01032019/
https://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/2802-01032019/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/25092018_04122018/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/25092018_04122018/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/25092018_04122018/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21022019_02042019/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21022019_02042019/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21022019_02042019/
https://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21022019_02042019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/21012019_28022019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/21012019_28022019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/21012019_28022019/
https://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_/28012019_01032019/
https://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_/28012019_01032019/
https://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_/28012019_01032019/
https://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_/28012019_01032019/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_pravovye_voprosy_primeneniya_zakona_o_zaqpkah__223-fz/01022019_01022019/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/bankovskie_sdelki_i_reforma_gk_rf/04022019_06022019/
https://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovye_aspekty_oborota_bolshih_dannyh/07022019_08022019/
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- Планирование передачи состояния по наследству и наследственные споры (Москва, 11-12 
февраля 2019 года, дневной формат) 

  
- Наше электронное издательство «М-Логос» выпустило в сентябре-октябре ряд новых актуальных 

электронных книг в свободном бесплатном доступе: 
 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 Гражданского 

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

Выпуск этой электронной книги в свободный доступ стал возможным благодаря поддержке АБ 
«Бартолиус», адвокатской конторы «Бородин и партнеры», адвокатского кабинета Екатерины 
Духиной, АБ КИАП, адвокатского бюро «Павлова и партнеры», юридической компании «Томашевская 
и партнеры», ФБК Право, АБ «Эксиора», АБ «Юстина», а также Российского арбитражного центра, 
которые посчитали важным помочь максимально широкому распространению правовых знаний. 
Бумажная версия этой книги выпущена нашим партнером - издательством «Статут». Заказать 
книгу в бумажной форме можно на этой странице. При указании промокода “M-LOGOS” можно 
получить скидку в 10%.  

- Солохин А.Е., Дугинов Д.Е. Правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного процесса. Выпуск №1 (август 
2014г.-август 2018г.). – М.: М-Логос. 2018.  

А.Г. Карапетов, С.В. Матвиенко, А.И. Мороз, М.В. Сафонова, Е.М. Фетисова. Правовые позиции 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 
частного права. Выпуск № 2 (апрель 2017 г. – август 2018 г.). М.: М-Логос, 2018.  

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

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

* Глухов Е.В. Корпоративный договор: подготовка и согласование при создании совместного 
предприятия. М., М-Логос. 2017  

* Бевзенко Р.С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское право 
недвижимости. М., М-Логос. 2017  

 
- Также на сайте электронного издательства «М-Логос» в свободном (бесплатном) доступе 

размещены pdf версии трех книг, написанных директором Института А.Г. Карапетовым (в том числе в 
соавторстве) и выходивших в издательстве «Статут» в 2011-2012 годах. По большей части эти книги не 
утратили свою актуальность. Файлы верстки книг размещены в свободном доступе с любезного согласия 
издательства «Статут» (www.estatut.ru)  

*   Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и еѐ пределы. В 2-х т. М., Статут. 2012  
* Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и американском 

праве. М., Статут. 2011 
* Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ защиты прав кредитора. 

М., Статут. 2011  
 
- Институт совместно с Вестником экономического правосудия РФ объявил публичный конкурс 

научных исследований по частному праву ―Condicio iuris‖. На конкурс предлагается представлять 
научные статьи по проблематике российского частного права, которые ранее не были опубликованы. 
Победители конкурса получают денежную премию, право публикации статьи в «Вестнике 
экономического правосудия» и ряд иных призов. Конкурс — это отличная возможность для цивилистов 
донести результаты своих исследований до широкого круга читателей. Так что призываем всех 
желающих принять участие в конкурсе присылать свои исследования. В жюри конкурса войдет ряд 
ведущих российских цивилистов и члены редакции журнала «Вестник экономического правосудия». 
Свое согласие выступить в качестве членов жюри конкурса дали: д.ю.н. А.А. Асосков, д.ю.н. Д.В. Дождев, 
д.ю.н. А.Д. Рудоквас, д.ю.н. А.Г. Карапетов, д.ю.н. С.В. Сарбаш, к.ю.н. А.Г. Архипова, к.ю.н. В.В. Байбак, 
к.ю.н.  Р.С. Бевзенко, к.ю.н. С.А. Громов, к.ю.н. О.В. Гутников, к.ю.н. М.А. Ерохова, к.ю.н. О.Р. Зайцев, 
к.ю.н. А.А. Иванов, к.ю.н. В.О. Калятин, к.ю.н. А.А. Кузнецов, к.ю.н. А.Н. Латыев, к.ю.н. Р.Т. 

https://www.m-logos.ru/workshops/law/planirovanie_peredachi_sostoyaniya_po_nasledstvu_i_nasledstvennye_spory/11022019_12022019/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/f932ccd9f6a237172e893dfb5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/1ec0175a3a3a97eb71542f0f5bbc6682/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/solohin-a-e-duginov-d-e-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-arbitrazhnogo-protsessa-vyipusk-1-avgust-2014g-avgust-2018g/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-matvienko-s-v-moroz-a-i-safonova-m-v-fetisova-e-m-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava-vyipusk-2-ap/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-matvienko-s-v-moroz-a-i-safonova-m-v-fetisova-e-m-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava-vyipusk-2-ap/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-matvienko-s-v-moroz-a-i-safonova-m-v-fetisova-e-m-pravovyie-pozitsii-sudebnoy-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verhovnogo-suda-rf-po-voprosam-chastnogo-prava-vyipusk-2-ap/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/773df03713131e971a0c087f5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/773df03713131e971a0c087f5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/8dd5ab4ac5173b880335d07c5bbc6682/
http://stat.m-logos.ru/track/1da8c-7509b6-0e4-dd908-5bbc6682-4327dc5c26c19d/8dd5ab4ac5173b880335d07c5bbc6682/
http://www.estatut.ru/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.estatut.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kfkzYkA-yAdwRJEefMlfP05r0aSeJeCdxD89e1o7-OMC870O42q4rT_k&h=AT14CmMda_fpRVK15esCBR4-DTMBjluY1FVYRNeTAgBwuZuU9Sd5-00BrJzxKoquD2c4EMdJJGjdIek1RGrxp4uX-BytTRV4Xgph4NhJGJVJF27vvX_n8XrDYuzwhuI7_3OuVAnbI1muLXELm1Q34s4R9ddp2aocC9QYA6TrLWyyM7YARLwF-n64UuN2kutQUySIiOSG8MHRikAX4b_u_tuHv8t9QTdlXeVCjd3WtjNr0Jodets_ipkKWZhOWL9S-3k683XECSKiz7NaIoImpl9WCFfbTLCayCWxtPTFbSh9adqHmGzC59RZQaBn2O4aqrSPSG5tWShmYe445JcuL5ebfCxMxthzR1_o6_EHLKLyN0T2eJJUaMEebyKyaZdpADV7LhnT1QAWGqYJmzkM_L0nUWOaCjmwSQmGbniWe5lGYGwRqZU0pDytKpcluNfANlfLvjOku-Eob38XLHTg2IhdZV_g50tLV2ck2b0CJr3s_fNy3xH6xxJ2ULJkPRbEZxcLZQGXpaEfeWFEn6NXSnDNu-t8FVBQpieB9XAZiHbeBDGKzv7Kw_15LecoHgVF_x192tUSEbFmq2X6OInB-tDVTAxsFBcQNwl69iYT0DB1ow1yQJc4uB4BzVx21DQxCD9H
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-savelev-a-i-svoboda-dogovora-i-eyo-predelyi-v-2-h-t/?fbclid=IwAR0XSTynUcYID-ET2l7vSsbEjZvlTyVD0UI6pvncsAmbX-h6I1jtnp_pCWQ
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/?fbclid=IwAR042BTHbjFjQXQ3ODDM1zOVSNun9sCmDvPptVu_-gUN3u32qbPud3iuHMs
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/karapetov-a-g-borba-za-priznanie-sudebnogo-pravotvorchestva-v-evropeyskom-i-amerikanskom-prave/?fbclid=IwAR042BTHbjFjQXQ3ODDM1zOVSNun9sCmDvPptVu_-gUN3u32qbPud3iuHMs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm-lawbooks.ru%2Findex.php%2Fproduct%2Fkarapetov-a-g-priostanovlenie-ispolneniya-obyazatelstva-kak-sposob-zashhityi-prav-kreditora%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rdnMAPCn0xzZzOqJoxIA6jsq1B9ryoK5BuV1OZOXUmHzCgPRj9VUJFd4&h=AT0uPrWGYCahe12cIceMQKX1A0maFqLgcLlmRYMPbqhU57J_nQkKgwKK8xfBSd2z5d-R5451od3926s678L3Z4kpliapH0-GrX-0Ar4dmKj5_ks8QcSoO4MoIJ78-zI_OSY75cVgsL8KTnTEwmtGajElbfi6Y4k-5HgcFQPdWp53bqtPToeR6ERZ6zlzCcuup2aW5demRbiXE0TgXwKhkSaAnUjNm9Ip9JuZAOn5fRCiyZsEApFZLlVeRGuWVqs46u2_GV9XnYwyeqssCCIe2rZOtA2eY7tE7AZim1gtPUuPtKu0oiKH1-cwTT9S5UxwCOu13NHPqilF2Vkd6lFuCxQpavoz85RQHXmpIY7yAuaoAxcXzVK1oQf8N4gR4KriSCWfWLAwjHF50K_A2R6L3AOwBTeum27kuNA2635PYjcbDVfDpKTaAthpdQgmX5_9rSjaNIxxrFNhtUEIL_ksUBaEzqs-KpdZlK0zfUmKNYhH98RPUYW03-YU_kZB4KCtnlTI3p-4dF-wPmsHAmZi54W7KEPEZpV88uEWOswIxee7o3X5XW98Y5jZ82qPlZAe0M1Ljbe24pp4QK8XF2c3LE2OX6VvD2csIwYlotqtoP56K3dIFujF8NmvGNvIK1OVG6HUYhGJdBE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fm-lawbooks.ru%2Findex.php%2Fproduct%2Fkarapetov-a-g-priostanovlenie-ispolneniya-obyazatelstva-kak-sposob-zashhityi-prav-kreditora%2F%3Ffbclid%3DIwAR1rdnMAPCn0xzZzOqJoxIA6jsq1B9ryoK5BuV1OZOXUmHzCgPRj9VUJFd4&h=AT0uPrWGYCahe12cIceMQKX1A0maFqLgcLlmRYMPbqhU57J_nQkKgwKK8xfBSd2z5d-R5451od3926s678L3Z4kpliapH0-GrX-0Ar4dmKj5_ks8QcSoO4MoIJ78-zI_OSY75cVgsL8KTnTEwmtGajElbfi6Y4k-5HgcFQPdWp53bqtPToeR6ERZ6zlzCcuup2aW5demRbiXE0TgXwKhkSaAnUjNm9Ip9JuZAOn5fRCiyZsEApFZLlVeRGuWVqs46u2_GV9XnYwyeqssCCIe2rZOtA2eY7tE7AZim1gtPUuPtKu0oiKH1-cwTT9S5UxwCOu13NHPqilF2Vkd6lFuCxQpavoz85RQHXmpIY7yAuaoAxcXzVK1oQf8N4gR4KriSCWfWLAwjHF50K_A2R6L3AOwBTeum27kuNA2635PYjcbDVfDpKTaAthpdQgmX5_9rSjaNIxxrFNhtUEIL_ksUBaEzqs-KpdZlK0zfUmKNYhH98RPUYW03-YU_kZB4KCtnlTI3p-4dF-wPmsHAmZi54W7KEPEZpV88uEWOswIxee7o3X5XW98Y5jZ82qPlZAe0M1Ljbe24pp4QK8XF2c3LE2OX6VvD2csIwYlotqtoP56K3dIFujF8NmvGNvIK1OVG6HUYhGJdBE
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Мифтахутдинов, к.ю.н. Д.В. Новак, к.ю.н. А.А. Павлов, к.ю.н. Е.Ю. Петров, к.ю.н. А.О. Рыбалов, к.ю.н. А.И. 
Савельев, к.ю.н. В.В. Старженецкий, к.ю.н. Е.Д. Суворов, к.ю.н., М.А. Церковников, магистр права В.А. 
Багаев.  

Подробную информацию о регламенте конкурса см. здесь. 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей антимонопольного права за сентябрь - октябрь 2018 
Дайджест новостей процессуального права за октябрь 2018 года 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы видеозаписи, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в октябре 2018 г.: 
Научно-практический круглый стол «ТИТУЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ vs. ЗАЛОГ» 
Презентация III тома из серии комментариев гражданского законодательства #ГЛОССА 

«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО: постатейный комментарий к статьям 1110–1185, 1224 ГК РФ» 
 
 
 
II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1  
 
- В ноябре вступил в силу закон, запрещающий рекламу услуг по подготовке и написанию 

выпускных квалификационных работ, диссертаций и иных работ.  
 
- Президент подписал закон, предусматривающий, что в ходе процедуры банкротства кредитной 

организации Агентству по страхованию вкладов (как привилегированному кредитору в результате 
выплаты им возмещения по вкладам) запрещается принимать участие в собраниях кредиторов такой 
организации.   

 
- Президент подписал закон об ограничении возврата не проданных в срок продовольственных 

товаров.  
 
- Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий право на алименты и 

обязательную долю в наследстве для нетрудоспособных лиц при достижении 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин.   

 
- Депутаты Госдумы отложили законопроект, предусматривающий ликвидацию унитарных 

предприятий.  
 
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на усиление контроля за целевым 

использованием денежных средств участников долевого строительства.   
 
- Правительство подготовило законопроект, закрепляющий статус специальных субъектов 

лизинговой деятельности, регистрация которых будет отнесена к компетенции Банка России.   
 
- Минэкономразвития подготовило законопроект, отменяющий деление земель на категории и 

предусматривающий взаимен этого создание новых территориальных зон.   
 
- Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства предложил 

доработать законопроект «О цифровых финансовых активах».  
 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                                                 
1
 Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции 

https://zakon.ru/blog/2018/10/15/konkurs_nauchnyh_issledovanij_po_chastnomu_pravu_conditio_iuris_organizatory_-_vestnik_ekonomichesko
https://m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
https://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_titulnoe_obespechenie_vs_zalog/
https://m-logos.ru/publications/prezentaciya_iii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_nasledstvennoe_pravo_postateinyi_kommentary_k_statyam_11101185_1224_gk_rf/
https://m-logos.ru/publications/prezentaciya_iii_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_nasledstvennoe_pravo_postateinyi_kommentary_k_statyam_11101185_1224_gk_rf/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-11-12.html
https://pravo.ru/news/206762/?desc_search=
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-11-29.html
https://pravo.ru/news/207037/?desc_search=
https://pravo.ru/news/207066/?desc_search=
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-11-08.html
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-11-16.html
https://pravo.ru/story/206992/?desc_search=
https://pravo.ru/news/207240/?desc_search=
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1. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ 
 
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида разрешенного 

использования земельного участка, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
14 ноября 2018 г. 
 

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14 ноября 2018 г. 

 
 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам2 
 
Банкротство 
 
Определение ВС РФ от 15.11.2018 № 301-ЭС18-9388 (1)  
При рассмотрении заявления об оспаривании сделки должника, совершенной с 

контролирующим его лицом, суду надлежит оценить поведение последнего в соответствии со 
стандартами добросовестности, а также исследовать факт существования реального заемного 
обязательства. 

При реальности заемного обязательства, его погашение за счет текущей выручки, а не 
чистой прибыли должника, может быть признано злоупотреблением правом со стороны 
мажоритарного участника, в случае, когда такой участник предоставил заѐм для завуалирования 
кризиса. 

 
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительными операций по перечислению Должником денежных средств 
Хатуеву У.З. и применении последствий недействительности сделки.    

Судами трех инстанций указанное заявление было оставлено без удовлетворения.  
Судебная коллегия считает, что судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.  
Хатуев У.З., которому Должник перечислил денежные средства, являлся единственным 

участником и руководителем Должника. 
Между Должником (заемщиком) в лице генерального директора Хатуева У.З. и Хатуевым У.З. 

(займодавцем) заключен договор о предоставлении Должнику беспроцентного займа.  
Позднее Должник заключил с Обществом договор поставки, а поставленный от контрагента товар 

был реализован Должником третьим лицам.  
Полученную от третьих лиц выручку Должник перечислял на расчетный счет Хатуева У.З. с 

указанием на возврат суммы займа, при этом от погашения задолженности по оплате поставленного 
Обществом товара Должник уклонился.  

Отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, суды сочли, что отсутствует 
совокупность обстоятельств, необходимых для признания спорных операций недействительными на 
основании ст. 61.2 Закона о банкротстве и разъяснений, изложенных в п. 5 и 6 Постановления № 63 
Пленума ВАС от 23.12.2010.   

Между тем, суды не учли следующее.  
В рассматриваемый период Должник полностью контролировался Хатуевым У.З., который от 

имени Должника принимал все управленческие решения. При этом поведение Хатуева У.З. не 
соответствовало стандартам добросовестности и было направлено на причинение вреда кредитору, 
поскольку полученную выручку Должника от реализованного товара Хатуев У.З. направлял себе в счет 
погашения задолженности по займу, а не на возврат долга Обществу. 

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

к.ю.н., магистр юриспруденции, Мороз А.И., к.э.н., управляющий партнер АБ «Эксиора»; Фетисова Е.М., к.ю.н., 
магистр юриспруденции  
 

http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27306/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27306/
http://www.vsrf.ru/documents/practice/27317/
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06e996af-0737-4a6b-ac14-774e49c96ce4/32f7bc13-6e79-4ff4-8ae3-50672a4bd517/%D0%9043-5622-2016__20181115.pdf
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Впоследствии Хатуев У.З. совершил действия, направленные на отчуждение единственного 
актива Должника (недвижимости), а вскоре прекратил свое участие в уставном капитале Должника, 
передав корпоративные полномочия иному лицу, которое сменило место нахождения Должника.  

При этом, Хатуев У.З. не представил доказательств реальной передачи денежных средств по 
договору займа от 20.02.2014, не дал каких-либо пояснений относительно того, как расходовались эти 
средства Должником, находящимся под его единоличным контролем, какие цели он преследовал при 
отчуждении единственного актива Должника, куда была направлена выручка от реализации 
недвижимости, каковы истинные мотивы передачи корпоративного контроля над Должником третьему 
лицу после того, как у должника не осталось каких-либо активов и его приобретение не могло 
заинтересовать разумного и добросовестного участника гражданского оборота.  

Таким образом арбитражный управляющий привел убедительные аргументы в пользу того, что 
действия Хатуева У.З. были направлены на лишение Общества возможности получить какое-либо 
удовлетворение. Хатуев У.З., в свою очередь, отказался раскрыть информацию о движении 
контролируемых им денежных потоков, не подтвердил существование реального долгового 
обязательства, имея при этом возможность опровергнуть доводы процессуального оппонента. 

Суды не оценили поведение Хатуева У.З., в ходе судебного разбирательства, по сути, 
уклонившегося от дачи пояснений, не проверили факт существования реального заемного 
обязательства Должника перед Хатуевым У.З.  

Кроме того, при наличии реального заемного обязательства, его погашение могло быть признано 
недействительным. Возврат мажоритарным участником не за счет чистой прибыли, а за счет текущей 
выручки финансирования, ранее предоставленного им для завуалирования кризиса, в ситуации, когда 
должник в силу п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве уже обязан был обратиться в суд с заявлением о 
собственном банкротстве, является злоупотреблением правом со стороны выдавшего заѐм 
мажоритарного участника.   

 
Определение ВС РФ от 15.11.2018 № 301-ЭС18-9388 (2)  
Если при рассмотрении заявления о взыскании с бывшего директора Должника убытков, 

заявитель указывает, что директор действовал недобросовестно или неразумно и предоставляет 
доказательства, свидетельствующие о наличии убытков, вызванных такими действиями 
директора, директор может дать пояснения относительно своих действий, указать на причины 
возникновения убытков, представить соответствующие доказательства.  

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет 
такое поведение недобросовестным, бремя доказывания добросовестности может быть 
возложено судом на этого руководителя. 

 
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий Общества обратился в суд с заявлением о 

взыскании убытков с бывшего участника и руководителя Должника Хатуева У.З.  
Судами трех инстанций указанное заявление было оставлено без удовлетворения.  
20.02.2014 г. между Обществом (Продавец) в лице генерального директора Хатуева У.З. и 

Компанией (Покупатель) был заключен договор купли-продажи земельного участка и нежилого здания, 
расположенного на нем.  

При этом Покупатель полную оплату по договору не произвел.  
Суды, отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, указали на отсутствие 

причинно-следственной связи между поведением Хатуева У.З., и наступившими негативными 
последствиями.  

Между тем, суды не учли доводы конкурсного управляющего о недобросовестности и 
неразумности поведения директора Хатуева У.З. при заключении и исполнении договора купли-продажи 
основного актива, принадлежащего Должнику. Конкурсный управляющий указал на нетипичный характер 
совершенной сделки, наличие у контрагента признаков "фирмы-однодневки" и иные косвенные 
доказательства недобросовестности действий Хатуева У.З. 

Если истец утверждает, что директор действовал недобросовестно и (или) неразумно, и 
предоставляет доказательства, свидетельствующие о наличии убытков юридического лица, вызванных 
действиями (бездействием) директора, такой директор может дать пояснения относительно своих 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/06e996af-0737-4a6b-ac14-774e49c96ce4/40910e77-b722-4f5e-b95c-7904053764dc/%D0%9043-5622-2016__20181115.pdf
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действий (бездействия), указать на причины возникновения убытков, представить соответствующие 
доказательства.  

В случае отказа директора от дачи пояснений или их явной неполноты, если суд сочтет такое 
поведение директора недобросовестным (ст. 1 ГК РФ), бремя доказывания отсутствия нарушения 
обязанности действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно может быть 
возложено судом на директора. 

Суды также не оценили поведение Хатуева У.З., который в ходе судебного разбирательства, по 
сути, уклонился от дачи пояснений. Хатуев У.З. не привел объяснений, оправдывающих его действия с 
экономической точки зрения, не раскрыл обстоятельства подыскания им покупателя, проведения с ним 
переговоров относительно условий продажи недвижимости, не привел разумные мотивы 
предоставления отсрочки оплаты без регистрации залогового обеспечения.  

Таким образом, суды пришли к преждевременному выводу об отсутствии оснований для 
возложения на бывшего руководителя ответственности в виде возмещения убытков.  

 
Определение ВС РФ от 19.11.2018 № 305-ЭС16-13099 (23)   
Соглашение должника и кредитора об изменении назначения платежа, в соответствии с 

которым произведенный в счет погашения реестровой задолженности платеж следует отнести 
на погашение текущей задолженности, не свидетельствует об экстраординарном характере 
такого платежа. 

Данное соглашение может быть направлено на добросовестное устранение последствий 
ошибочного преимущественного погашения самим должником реестровой задолженности.  

Такой платеж не может быть признан недействительным как нарушающий права 
реестровых кредиторов, поскольку данные денежные средства в любом случае были бы 
направлены на погашение текущей задолженности. 

 
В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий Общества обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительной расчетной операции по перечислению денежных средств 
Водоканалу и о применении последствий ее недействительности.  

Судами трех инстанций заявление было удовлетворено.  
Судебная коллегия считает, что судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.  
Как установлено судами, Водоканал поставлял Должнику очищенную воду и принимал сточные 

воды в рамках заключенного договора. После возбуждения производства по делу о несостоятельности 
Должника (13.01.2015) Водоканал продолжал исполнять договорные обязательства. 

Должник 17.04.2015 перечислил Водоканалу денежные средства в счет погашения задолженности 
по договору за ноябрь – декабрь 2014 года. Впоследствии письмом от 07.05.2015 Должник попросил 
изменить назначение платежа и отнести указанную сумму к оплате задолженности за апрель 2015, что и 
было сделано Обществом.  

Затем Водоканал подал заявление о включении в реестр требований кредиторов должника 
задолженности по договору, включив в него долг за ноябрь – декабрь 2014 года (без учета платежа от 
17.04.2015), данные требования Водоканала были включены в реестр.   

Суды трех инстанций указали, что платеж от 17.04.2015 в соответствии со ст. 61.3 Закона о 
банкротстве является недействительной сделкой, поскольку имело место преимущественное погашение 
реестрового требования Водоканала по отношению к требованиям других реестровых кредиторов, 
ожидающих исполнения. 

Возражение Водоканала об изменении назначения платежа самим Должником и об отнесении его 
обеими сторонами договора к расчетам по текущей задолженности (за апрель 2015) признано судом 
дополнительным подтверждением экстраординарного характера недействительной операции.  

Между тем, суды не учли следующее.  
По общему правилу возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве 

требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ 
являются текущими (ст. 5 Закона о банкротстве). В данном случае к таковым относятся обязательства 
должника, возникшие после 13.01.2015.  
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Из установленных судами фактических обстоятельств дела следует, что поведение сторон 
договора (Общества и Водоканала) свидетельствовало о достижении ими соглашения относительно 
того, задолженность за какой период погашена спорным платежом. 

Данное соглашение касательно назначения платежа направлено на добросовестное устранение 
ими последствий ошибочного преимущественного погашения самим должником реестровой 
задолженности.  

Так, долг перед Водоканалом за апрель 2015 года, наличие которого не поставлено под сомнение, 
в любом случае подлежал погашению за счет конкурсной массы в режиме текущих расчетов, то есть 
преимущественно перед другими кредиторами (ст. 134, 142 Закона о банкротстве). Следовательно, 
соглашение об изменении назначения платежа не нарушило права и законные интересы реестровых 
кредиторов и поэтому спорный платеж не мог быть признан недействительным по приведенным судами 
основаниям. 

Неверная квалификация оспариваемой расчетной операции привела к неправильному 
определению судами круга обстоятельств, подлежащих исследованию в рамках обособленного спора. 

Операция по удовлетворению текущего платежа, совершенная с нарушением очередности, 
установленной п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве, может быть признана недействительной на основании 
п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, если в результате этой операции у должника отсутствуют денежные 
средства, достаточные для удовлетворения текущих платежей, имевших приоритет над погашенным 
требованием, и при доказанности того, что получивший удовлетворение кредитор знал или должен был 
знать о нарушении очередности погашения текущих платежей. 

Однако судами не устанавливались обстоятельства, касающиеся наличия иных текущих 
обязательств, конкурирующих с требованием Водоканала, осведомленности об этом последнего. 

Без исследования названных обстоятельств выводы судов об обоснованности заявления 
конкурсного управляющего Должника о недействительности платежа являются преждевременными. 

 
Определение ВС РФ от 22.11.2018 306-ЭС16-19550 (8) 
Включение в инвентаризационную опись в качестве векселей бумаг, имеющих явные 

пороки (не содержащих подписи от имени векселедателя или непрерывного ряда 
индоссаментов, позволяющего рассматривать должника как законного векселедержателя), 
свидетельствует о ненадлежащем исполнении арбитражным управляющим возложенных на него 
обязанностей.  

Стандартом поведения любого добросовестного и разумного управляющего, выявившего 
бумаги с упомянутыми пороками, является отказ от их включения в инвентаризационную опись 
и проверка сделки, послужившей основанием для передачи векселей должнику, на предмет 
подозрительности. 

 
Общество – кредитор по делу о банкротстве обратилось в арбитражный суд с жалобой на 

действия арбитражного управляющего. Три инстанции отказали в удовлетворении жалобы.  
Как установлено судами конкурсный управляющий провел инвентаризацию ценных бумаг и 

бланков документов строгой отчетности Должника, по результатам которой им была составлена опись. 
Согласно данной инвентаризационной описи Должнику принадлежат 193 простых векселя общей 

номинальной стоимостью 331 559 322 руб. Данная опись опубликована управляющим на сайте ЕФРСБ. 
Полагая, что действия конкурсного управляющего по включению векселей в инвентаризационную 

опись и опубликованию содержащихся в описи недостоверных сведений незаконны, Общество 
обратилось в суд с жалобой, содержащей требование об отстранении арбитражного управляющего от 
исполнения возложенных на него обязанностей. 

Оставляя жалобу Общества без удовлетворения, суды сочли, что в период проведения 
инвентаризации имущества Должника и включения в инвентаризационную опись информации о наличии 
простых векселей у конкурсного управляющего отсутствовали основания полагать, что Должник не 
владеет ценными бумагами, подлежащими оплате эмитентами. 

Между тем судами не учтено следующее. 
Арбитражный управляющий как лицо, специально уполномоченное на проведение процедур 

банкротства, обязан самостоятельно проверить, по меньшей мере, является ли документ, 
поименованный векселем, в действительности таковым, высказать профессиональное суждение по 
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данному вопросу, сформированное по результатам анализа формы инвентаризуемого документа, его 
реквизитов, а также исследовать передаточные надписи. 

Включение в инвентаризационную опись в качестве векселей бумаг, имеющих явные пороки (не 
содержащих подписи от имени векселедателя или непрерывного ряда индоссаментов, позволяющего 
рассматривать должника как законного векселедержателя), свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей. В такой ситуации 
происходит искусственное завышение управляющим объема конкурсной массы и одновременно 
создается видимость равноценности сделки, на основании которой векселя были вручены должнику. 
Стандартом поведения любого добросовестного и разумного управляющего, выявившего бумаги с 
упомянутыми пороками, является отказ от их включения в инвентаризационную опись и проверка 
сделки, послужившей основанием для передачи векселей должнику, на предмет подозрительности 
(статья 61.2 Закона о банкротстве). 

Общество обращало внимание на то, что действия конкурсного управляющего по внесению в 
инвентаризационную опись недостоверных сведений о векселях и его бездействие по неоспариванию 
договора мены, на основании которого векселя были получены Должником, не соответствовали 
обязанности арбитражного управляющего действовать добросовестно и разумно в интересах должника 
и кредиторов. 

Действия конкурного управляющего были направлены на создание дополнительных предпосылок 
для включения в реестр требований кредиторов должника необоснованных требований другой 
Компании. Данная Компания длительное время находилась в реестре и за счет преобладающего 
количества голосов на собраниях кредиторов определяла ход процедуры банкротства. Все это время 
существовал риск перераспределения в ее пользу денежных средств, полученных от реализации 
имущества Должника. 

 
Определение ВС РФ от 26.11.2018 № 305-ЭС18-11840 
1. Предъявление цедентом заявления о включении в реестр требований кредиторов 

заемщика не может само по себе быть расценено как выражение воли на отказ от договора об 
уступке прав требования к заемщику, заключенному цедентом с цессионарием, если сам переход 
права к цессионарию еще не состоялся. 

2. Договор может предусматривать право продавца истребовать долг по внесению 
предоплаты (первоначальное предоставление) с покупателя до того, как продавец осуществит 
свое исполнение. 

3. Кредитор, который требует осуществления первоначального предоставления по 
синаллагматическому договору (например, внесения предоплаты), в формировании конкурсной 
массы  должника, такую предоплату не внесшего и впавшего в банкротство, не участвовал, 
поскольку свое встречное предоставление по обязательству еще не осуществил. В связи с этим 
было бы неверным (п. 2 ст. 6 ГК РФ) уравнять в правах (поставить в одну очередь) кредиторов 
по требованию об осуществлении первоначального предоставления (в части основного долга) и 
кредиторов, непосредственно пострадавших от взаимодействия с должником. Очевидно, что 
последние должны иметь право получить удовлетворение своих требований приоритетно перед 
первыми. Соответственно, требования кредиторов об осуществлении первоначального 
предоставления в части основного долга должны удовлетворяться после требований как 
кредиторов третьей очереди, так и «опоздавших» кредиторов, но приоритетно перед лицами, 
получающими имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о банкротстве, п. 8 ст. 63 ГК 
РФ. Тем самым достигается баланс между недопустимостью ущемления прав кредиторов, 
понесших негативные последствия от вступления в отношения с должником, и правами 
кредитора по непрекращенному обязательству со встречным исполнением.  

Такие кредиторы вправе участвовать в собрании кредиторов без права голоса. 
Задолженность перед кредиторами по первоначальному предоставлению учитывается при 
определении наличия права на самостоятельное оспаривание сделок, а также при исчислении 
размера субсидиарной ответственности. В случае, если у такого кредитора в связи с 
неисполнением должником своих обязательств возникли убытки, требование об их возмещении 
подлежит включению третью очередь реестра. Если договором предусмотрено начисление 
неустойки при неисполнении цессионарием обязанности по оплате за уступаемое право, такая 
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неустойка, начисленная до введения наблюдения, подлежит включению в реестр по правилам п. 
3 ст. 137 Закона о банкротстве. 

4. При этом, кредитор по первоначальному исполнению вправе отступить от согласованной 
в договоре последовательности обмена предоставлениями и осуществить в пользу должника 
(банкрота) свое последующее исполнение, после чего обратиться с заявлением о включении 
своего требования к должнику в третью очередь реестра, поскольку в таком случае он участвует 
в наполнении конкурсной массы. 

 
Банк обратился в суд с заявлением о включении своего требования в реестр требований 

кредиторов Должника. Определением суда первой инстанции в удовлетворении заявления отказано. 
Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения судом округа, названное 
определение отменено, заявленные требования удовлетворены. 

Судами установлено, что между Банком (Цедентом) и Должником (Цессионарием) заключен 
договор уступки прав, по которому Цедент обязался уступить Цессионарию права требования к 
Заемщику. 

Согласно договору, уступка происходит после полной оплаты и только при условии, что 
совершена оплата по иным соглашениям об уступке, заключенным между Цедентом и Цессионарием. 
Также договором предусмотрено, что в случае неисполнения обязанности по оплате за уступленное 
право, Цессионарий уплачивает неустойку. Впоследствии Должник денежные средства Банку не 
уплатил.  

Банк в деле о банкротстве Заемщика обратился с заявлением о включении задолженности по 
кредитным договорам в реестр; требования Банка были удовлетворены. 

Банк также обратился с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов в 
рамках дела о банкротстве Цессионария, полагая что у Должника (Цессионария) имеется задолженность 
по договору цессии.  

Первая инстанция отказала Банку, указав, что, осуществляя действия по принудительному 
взысканию задолженности с Заемщика в деле о его банкротстве, Банк фактически в одностороннем 
порядке отказался от исполнения договора цессии и потому утратил право требования встречного 
предоставления от Цессионария. Отменяя определение суда первой инстанции, суды апелляционной и 
кассационной инстанции не согласились с данной интерпретацией. 

Судебная коллегия поддерживает выводы судов апелляционной инстанции и округа о том, что 
предъявление Банком заявления о включении в реестр требований кредиторов Заемщика не может 
само по себе быть расценено как выражение воли на отказ от договора цессии с Должником.  

Тот факт, что Банк заявил требование о включении в реестр к Заемщику, напротив, 
свидетельствует о добросовестном и разумном осуществлении гражданских прав, поскольку в случае 
оплаты Цессионарий смог бы заявить о правопреемстве и не пропустил бы срок на включение в реестр. 

Между тем, как судом первой инстанции, так и судами апелляционной инстанции и округа не было 
учтено следующее. 

Предполагается, что кредиторы, прежде чем их требование включается в реестр, осуществили 
какое-либо предоставление в пользу имущественной массы должника (пополнили ее), в связи с чем 
возникла обязанность произвести возмещение. Таким образом, по общему правилу кредиторами 
являются лица, которые в результате вступления в отношения с должником претерпели определенные 
негативные последствия по причине последующего применения к должнику процедур 
несостоятельности. Этим объясняется, почему такие кредиторы вправе претендовать на распределение 
средств, вырученных от реализации конкурсной массы. 

Однако кредитор, который требует осуществления первоначального предоставления, в 
формировании конкурсной массы (даже косвенно) не участвовал, поскольку свое встречное 
предоставление по обязательству не осуществил. В связи с этим судебная коллегия полагает 
необходимым заметить, что было бы неверным (п. 2 ст. 6 ГК РФ) уравнять в правах (поставить в одну 
очередь) кредиторов по требованию об осуществлении первоначального предоставления (в части 
основного долга) и кредиторов, непосредственно пострадавших от взаимодействия с должником. 
Очевидно, что последние должны иметь право получить удовлетворение своих требований приоритетно 
перед первыми. 
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Требования основной части рядовых кредиторов подлежат включению в третью очередь реестра. 
Далее подлежат удовлетворению требования «зареестровых» кредиторов (п. 4 ст. 142 Закона о 
банкротстве; фактически – четвертая очередь). Вместе с тем требования «опоздавших» кредиторов по 
своей правовой природе аналогичны требованиям кредиторов третьей очереди, они так же в 
имущественном смысле пострадали от вступления в правоотношения с должником, и потому им не 
может противопоставляться задолженность перед кредиторами, не участвовавшими в наполнении 
конкурсной массы. 

Однако полный отказ во включении в реестр требований кредиторов по первоначальному 
исполнению не соответствовал бы целям регулирования гражданско-правовых отношений. 

Судебная коллегия приходит к выводу, что требования кредиторов об осуществлении 
первоначального предоставления в части основного долга должны удовлетворяться после требований 
как кредиторов третьей очереди, так и «опоздавших» кредиторов (далее – пятая очередь), но 
приоритетно перед лицами, получающими имущество должника по правилам п. 1 ст. 148 Закона о 
банкротстве, п. 8 ст. 63 ГК РФ. Тем самым достигается баланс между недопустимостью ущемления прав 
кредиторов, понесших негативные последствия от вступления в отношения с должником, и правами 
кредитора по непрекращенному обязательству со встречным исполнением. Такие кредиторы вправе 
участвовать в собрании кредиторов без права голоса. Кроме того, задолженность перед таким 
кредитором учитывается при определении наличия права на самостоятельное оспаривание сделок, а 
также при исчислении размера субсидиарной ответственности. 

При этом, кредитор по первоначальному исполнению вправе отступить от согласованной в 
договоре последовательности обмена предоставлениями и осуществить в пользу должника (банкрота) 
свое последующее исполнение, после чего обратиться с заявлением о включении своего требования к 
должнику в третью очередь реестра, поскольку в таком случае он участвует в наполнении конкурсной 
массы. Если такое последующее предоставление будет осуществлено после включения требования 
кредитора в пятую очередь, он вправе заявить ходатайство об уточнении реестра требований 
кредиторов (п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве) и изменении очереди погашения долга перед ним с пятой 
на третью. 

Также стоит учесть, что кредитор по первоначальному исполнению может претерпевать 
негативные последствия от неисполнения должником своей обязанности, в результате чего на стороне 
такого кредитора могут образовываться убытки. Причем наличие таких убытков подразумевает 
умаление имущественной массы кредитора, а потому требование об их возмещении подлежит 
включению в третью очередь реестра. 

В настоящем деле договором предусмотрено начисление неустойки при неисполнении Должником 
обязанности по оплате за уступаемое право. Такая неустойка, начисленная до введения наблюдения 
(абз.9 п. 1 ст. 63), подлежит включению в реестр (п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве).  

При этом, если банк полагает, что неустойка не покрывает в полной мере образовавшиеся убытки, 
он вправе требовать возмещения убытков в такой непокрытой части (п. 1 ст. 394 ГК РФ). 

 
Определение ВС РФ от 26.11.2018 № 305-ЭС15-12239 (5) 
При рассмотрении вопроса об исключении из конкурсной массы должника единственного 

принадлежащего ему жилого помещения арбитражный суд обязан принять во внимание решение 
суда общей юрисдикции об отказе в признании спорной квартиры единственным пригодным 
жильем и законности действий судебного пристава-исполнителя по обращению взыскания на 
спорную квартиру. Если арбитражный суд придет к отличным от содержащихся в судебных 
актах судов общей юрисдикции выводам, суд должен привести соответствующие мотивы.  

 
В рамках дела о несостоятельности Фрущак А.В. обратился в суд с ходатайством об исключении 

из конкурсной массы принадлежащего ему жилого помещения (квартиры). Суды трех инстанций 
удовлетворили указанное ходатайство, признав недопустимость обращения взыскания на спорную 
квартиру как на единственную пригодную для постоянного проживания должника. 

Единственный кредитор должника на протяжении всего периода банкротства Фрущака А.В. 
обращал внимание судов на то, что спорная квартира ранее уже проверялась судами общей 
юрисдикции на соответствие признакам единственного пригодного для постоянного проживания 
помещения. Данная проверка проводилась при еѐ реализации судебным приставом-исполнителем в 
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рамках исполнительного производства, которое осталось не завершѐнным по причине подачи 
должником в арбитражный суд заявления о признании себя банкротом. 

Так, Московский областной суд отказал Фрущаку А.В. в признании спорной квартиры 
единственным пригодным жильем и подтвердил законность действий судебного пристава-исполнителя 
по обращению взыскания на спорную квартиру и передачу еѐ на принудительную реализацию. 

Судами общей юрисдикции установлено, что Должником были совершены действия по 
недопущению реализации спорной квартиры для погашения установленной судом задолженности перед 
кредитором, что характеризует недобросовестность Должника, а также злоупотребление им своими 
правами, что недопустимо (ст. 10 ГК РФ). 

Кроме того, решением суда общей юрисдикции, вступившим в законную силу, в исключении 
спорного имущества из акта о наложении ареста и освобождении указанного имущества от ареста, 
наложенного в рамках исполнительного производства, отказано. 

Кредитор Должника указывал, что целью подачи должником заявления о признании себя 
банкротом являлось исключение из конкурсной массы должника единственного ликвидного актива – 
спорной квартиры, рыночная стоимость которой согласно представленного в дело отчета оценщика 
составляет 28 646 000 руб. 

При этом, по мнению кредитора, обратившись в арбитражный суд с заявлением о признании себя 
банкротом, должник не перестал совершать действия, направленные на недопущение реализации 
спорной квартиры для удовлетворения требований кредитора, что также свидетельствует о его 
злоупотреблении правом. Так, регистрация должника в спорной квартире состоялась лишь в октябре 
2017 года, то есть после снятия ареста и окончания исполнительного производства на основании п. 4 ст. 
69.1 Закона об исполнительном производстве (в связи с введением в отношении гражданина-должника 
процедуры реализации имущества). 

Судебная коллегия полагает ошибочным вывод суда округа о том, что ссылки кредитора на 
судебные акты судов общей юрисдикции, состоявшиеся до возбуждения дела о банкротстве, не имеют 
правового значения. Придя к выводам о наличии у спорной квартиры статуса единственного пригодного 
жилья, то есть к отличным выводам от содержащихся в судебных актах судов общей юрисдикции по 
ранее рассмотренным делам с участием должника и кредитора, арбитражные суды не привели 
соответствующие мотивы, не указали какие-либо новые обстоятельства, возникшие после возбуждения 
дела о банкротстве должника, не опровергли доводы кредитора о том, что единственной целью подачи 
должником заявления о собственном банкротстве явилась попытка обойти вступившие в законную силу 
судебные решения и прекратить процедуру обращения взыскания на имущество, законность которой 
уже была подтверждена в судебном порядке. 

 
Определение ВС РФ от 19.11.2018 № 301-ЭС18-11487 
Появление у потерпевшего права на иск закон связывает с реальной или потенциальной 

осведомленностью этого лица о нарушении своего права и о надлежащем ответчике по иску о 
защите этого права. С этого момента согласно пункту 1 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по общему правилу начинает течь срок исковой давности. В то же время 
по общему правилу убытки могут быть взысканы в судебном порядке при одновременной 
доказанности потерпевшим наличия убытков, противоправности поведения причинителя 
убытков, причинной связи между содеянным и возникшими убытками. Отсутствие одного из 
указанных элементов не дает потерпевшему право на иск в материальном смысле, иск для него 
становится заведомо бесперспективным. Поэтому до того момента, пока текущие требования 
уполномоченного органа в деле о банкротстве должника могли быть погашены за счет 
конкурсной массы, отсутствовал состав правонарушения арбитражного управляющего по 
отношению к уполномоченному органу, так как его действиями уполномоченный орган не был 
лишен возможности получить денежные средства с должника. Таким образом, по требованию 
уполномоченного органа к арбитражному управляющему исковая давность исчисляется с 
момента, когда уполномоченный орган получил реальную возможность узнать о том, что его 
текущие требования окончательно не смогут быть погашены в связи с отсутствием в конкурсной 
массе денежных средств. 

Три инстанции отказали уполномоченному органу во взыскании солидарно с арбитражных 
управляющих Мацаева Э.В. и Василеги М.Ю. убытков.   
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Уполномоченный орган основывал свои требования на том, что в результате нарушения 
Василегой М.Ю. очередности удовлетворения требований кредиторов, непринятия арбитражными 
управляющими Василегой М.Ю. и Мацаевым Э.В. надлежащих мер по возврату в конкурсную массу 
должника денежных средств, выплаченных кредиторам с нарушением очередности, в бюджет не 
поступил подлежащий уплате НДС. 

При этом судами не учтено следующее. 
Из вступившего в законную силу определения суда первой инстанции следует, что в результате 

преждевременных расчетов с конкурсными кредиторами третьей очереди конкурсный управляющий 
Василега М.Ю. допустил нарушение очередности удовлетворения текущих требований по уплате НДС. 
Указанные действия могут повлечь невозможность исполнения должником обязанности по уплате 
названного налога. 

Вступившим в законную силу определением суда установлено, что в результате избрания 
конкурсным управляющим Мацаевым Э.В. ненадлежащего способа судебной защиты в конкурсную 
массу не были возращены необоснованно перечисленные кредиторам третьей очереди денежные 
средства. Впоследствии каких-либо надлежащих мер по возврату в конкурсную массу спорных 
денежных средств Мацаев Э.В. не принимал. 

При таких условиях выводы судов о недоказанности противоправности поведения ответчиков 
направлены на пересмотр выводов, содержащихся в названных судебных актах, что недопустимо. 

Тот факт, что на стороне уполномоченного органа возникли убытки, не опровергается 
участвующими в деле лицами. Равным образом не опровергается ими и конкретный размер этих 
убытков. Следовательно, подлежало установлению наличие причинно-следственной связи между 
возникновением этих убытков и незаконными действиями (бездействием) конкурсных управляющих. 

Василеге М.Ю. было вменено нарушение очередности при удовлетворении требований 
кредиторов. Обычным последствием такого нарушения очередности при отсутствии у должника иного 
имущества является то, что требования кредиторов приоритетных очередей удовлетворены не будут 
(на их стороне возникнут убытки). Следовательно, судам необходимо было признать наличие 
презумпции причинной связи между действиями Василеги М.Ю. и убытками уполномоченного органа как 
кредитора приоритетной очереди, в связи с чем бремя опровержения такой презумпции должно было 
быть переложено на ответчика. 

Вывод судов об отсутствии причинной связи между бездействием Мацаева Э.В. и убытками 
уполномоченного органа также является ошибочным, поскольку отсутствие со стороны уполномоченного 
органа указаний на то, какие именно меры должны были предпринимать арбитражные управляющие для 
получения указанной суммы, а также недоказанность того факта, что использование иных мер защиты 
нарушенного права привело бы к положительному результату, не может препятствовать привлечению 
арбитражного управляющего Мацаева Э.В. к ответственности. 

Вопреки выводам судов эффективные меры по защите конкурсной массы и прав кредиторов в 
силу положений п. 3 ст. 20.3 и ст. 129 Закона о банкротстве должны предприниматься прежде всего 
самим арбитражным управляющим. 

Судебная коллегия также считает ошибочными выводы суда округа о начале течения срока 
исковой давности в отношении требований к Василеге М.Ю. 

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

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

До того момента, пока текущие требования уполномоченного органа могли быть погашены за счет 
конкурсной массы, отсутствовал состав правонарушения Василеги М.Ю. по отношению к 
уполномоченному органу, так как его действиями уполномоченный орган не был лишен возможности 
получить денежные средства с должника. 
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Таким образом, по требованию уполномоченного органа к Василеге М.Ю. исковая давность 
исчисляется с момента, когда уполномоченный орган получил реальную возможность узнать о том, что 
его текущие требования окончательно не смогут быть погашены в связи с отсутствием в конкурсной 
массе денежных средств. 

 
 
Сделки, договоры и договорные обязательства  
 
Определение Верховного Суда РФ от 26.11.2018 N 308-ЭС18-8991  
Товарищ в целях реализации права контроля согласно ст. 1045 ГК РФ может знакомиться со 

всей документацией как лично, так и через представителя, возможность действовать через 
которого в любых гражданско-правовых отношениях вытекает из положений п. 2 ст. 1, ст. 182 ГК 
РФ. 

 
Шибанов Г.В., ссылаясь на ст. 421, 431, 1041, 1042, 1045 Гражданского кодекса РФ, п. 5 ст. 1, ст. 

13 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", обратился в 
Арбитражный суд об обязании Гаркушу А.В. предоставить документы, перечень которых приведен в 
просительной части иска, для проведения аудиторской проверки. 

В обоснование истец указал на то, что им и ответчиком заключено соглашение о ведении 
совместной деятельности по организации и деятельности кафе "Причал" (далее - соглашение), в 
соответствии с которым ведение совместной деятельности, в том числе бухгалтерского учета, от имени 
сторон передано Гаркуше А.В. При этом стороны договорились о том, что не реже одного раза в месяц 
ими подписывается отчет о текущей деятельности, в котором отражается в обязательном порядке: 
общий доход от совместной деятельности за период; расходы по совместной деятельности за период, с 
обязательным выделением расходов по заработной плате, расходов по приобретению сырья и 
материалов, расходов по приобретению оборудования и иных расходов по желанию сторон; порядок 
распределения чистой прибыли между сторонами и иное. 

Указанным выше соглашением предусматривалось право истца в любое время знакомиться со 
всеми документами, материалами и информацией, касающимися совместной деятельности. 

Статьей 1045 Гражданского кодекса РФ установлено, что каждый товарищ, независимо от того, 
уполномочен ли он вести общие дела товарищей, вправе знакомиться со всей документацией по 
ведению дел. При этом, никто из товарищей не может быть ограничен в праве доступа к информации, 
касающейся ведения дел товарищества. Отказ от такого права или ограничение этого права ничтожны. 

Под ознакомлением с положением о ведении дел следует понимать не только право доступа к 
общему имуществу товарищества, но и право на информацию от уполномоченных товарищей. На 
основании этого правила каждый из участников простого товарищества может потребовать от 
уполномоченных товарищей предоставления необходимых сведений и разъяснений. 

Из изложенного следует, что в целях реализации права контроля, товарищ имеет право доступа 
ко всем книгам, а также к бумагам, которые ведет товарищество (законодатель устанавливает право 
товарища знакомиться со всей документацией), и любое соглашение о возможности лишения его 
доступа к информации будет признано не имеющим силы. 

При этом товарищ праве реализовать свое право ознакомиться со всей документацией как лично, 
так и через представителя, возможность действовать через которого в любых гражданско-правовых 
отношениях вытекает из положений п. 2 ст. 1, ст. 182 Гражданского кодекса РФ. 

Таким образом, получая необходимые документы от ответчика, аудитор действует как 
представитель Шибанова Г.В. от его имени и в интересах истца. 

В заседании Судебной коллегии представитель истца пояснил, что до предъявления настоящего 
иска Слинько Т.П. на основании доверенности истца, обращалась к ответчику с просьбой ознакомить ее 
с документами, необходимыми для проведения аудиторской проверки, в удовлетворении которой 
Гаркушой В.А. отказано. Вместе с тем, в материалы дела такие документы не представлены и, 
соответственно, они судом не исследовались и не оценивались с точки зрения вышеприведенных норм 
материального права. 

Судами без приведения каких-либо мотивов и в нарушение п. 4 ст. 1, ст. 431 Гражданского кодекса 
РФ расширительно истолкован пункт соглашения о праве Шибанова Г.В. знакомиться с документами, 
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касающимися деятельности товарищества, как ограничивающий право истца привлекать 
представителей со специальными познаниями, и позволяющий ознакомиться с документами 
исключительно лично. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.11.2018 N 308-ЭС17-10134  
Собственника муниципального имущества нельзя ограничить в реализации права на отказ 

от договора, возобновленного на неопределенный срок. Однако если иск заявлен о выселении 
адвокатского образования, надлежит установить осуществляет ли такое образование 
юридическую помощь на безвозмездной и льготной основе, имеет ли иные помещения для 
оказания юридической помощи соответствующего района и существует ли необходимость и 
возможность обеспечения его иными помещениями для осуществления названной 
деятельности. 

 
В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 N 16 "О 

свободе договора и ее пределах" также разъяснено, что п. 2 ст. 610 ГК РФ предусматривает право 
каждой из сторон договора аренды, заключенного на неопределенный срок, немотивированно 
отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону в названные в данной норме сроки. Эта 
норма хотя и не содержит явно выраженного запрета на установление иного соглашением сторон, но из 
существа законодательного регулирования договора аренды как договора о передаче имущества во 
временное владение и пользование или во временное пользование (ст.606 ГК РФ) следует, что стороны 
такого договора аренды не могут полностью исключить право на отказ от договора, так как в результате 
этого передача имущества во владение и пользование фактически утратила бы временный характер. 

Поскольку арендодателя нельзя ограничить в реализации им права на отказ от договора, 
возобновленного на неопределенный срок, и установить бессрочный режим аренды в том числе и в 
случае, если арендодатель не указал мотивы, определившие намерение прекратить арендные 
отношения, признание апелляционным и окружным судами отказа Департамента от договора аренды 
без указания причин (существенных нарушений арендатором условий сделки) злоупотребления правом 
противоречит приведенным нормам Гражданского кодекса РФ и правовой позиции Президиума и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Вместе с тем суд первой инстанции, сделав правильный вывод о том, что действия Департамента 
по отказу от договора аренды по правилам ст. 610 ГК РФ не могут быть квалифицированы как 
недобросовестные или злоупотребление правом, принимая решение о выселении Ассоциации не учел 
следующего. 

Коллегия адвокатов, адвокатская палата субъекта Российской Федерации - это некоммерческие 
организации, основным видом деятельности которых является оказание квалифицированной 
юридической помощи, доступной для населения. 

Пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" и статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" предусмотрено, что в целях обеспечения гарантии независимости 
адвокатуры и доступности для населения юридической помощи органы государственной власти и 
органы местного самоуправления могут оказывать поддержку адвокатским образованиям при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами такого вида деятельности как 
оказание юридической помощи на безвозмездной основе или и на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям в виде предоставления в случае необходимости служебных помещений. 

По смыслу названных норм для определения необходимости выделения адвокатским 
образованиям служебных помещений следует учитывать не только лишь нуждаемость конкретного 
адвокатского образования в служебном помещении, а в первую очередь публично-правовые интересы в 
обеспечении населения в обеспечении квалифицированной юридической помощью, наличие или 
отсутствие других адвокатских образований на конкретной территории, оказание адвокатским 
образованием юридической помощи на безвозмездной основе или и на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям. 

По утверждению Ассоциации, спорные помещения она занимает много лет как некоммерческая 
адвокатская организация, оказывающая в том числе юридическую помощь на безвозмездной основе и 
на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям, обеспечивающая в порядке 
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государственной защиты правоохранительные органы города Краснодара адвокатами в соответствии с 
ежедневным графиком дежурств, представляемым в данные органы, иного помещения для размещения 
филиала "Западный" и оказания юридической помощи населению Ассоциация не имеет. Ассоциация 
обращалась в Департамент с заявлением о предоставлении в аренду на новый срок спорных 
помещений. В ответ на данное обращение Департамент издал приказ о заключении с Ассоциацией 
договора аренды на новый срок без проведения торгов, однако договор не был заключен. 

С учетом положений п. 3 ст. 3 Закона N 63-ФЗ и ст. 31.1 Закона N 7-ФЗ для решения вопроса о 
выселении ответчика из спорных муниципальных помещений судам необходимо было исследовать 
приведенные доводы, установить, относится ли Ассоциация к адвокатским образованиям, 
осуществляющим юридическую помощь на безвозмездной и льготной основе, имеет ли ответчик иные 
помещения для оказания юридической помощи населению того района, где расположен филиал 
"Западный", есть ли необходимость и возможность обеспечения ответчика иными помещениями для 
осуществления названной деятельности. 

 
Определение ВС РФ от 15.11.2018 № 305-ЭС18-9344  
1.Принятие судом судебного акта о применении последствий недействительности первой 

сделки путем взыскания с контрагента стоимости вещи не препятствует удовлетворению иска о 
ее виндикации у второго приобретателя. Однако если к моменту рассмотрения виндикационного 
иска стоимость вещи будет уже фактически полностью уплачена должнику стороной первой 
сделки, то суд отказывает в виндикационном иске. Если будет исполнен один из судебных актов, 
то исполнительное производство по второму судебному акту оканчивается судебным 
приставом-исполнителем в порядке ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»; если будут 
исполнены оба судебных акта, то по позднее исполненному осуществляется поворот 
исполнения в порядке статьи 325 АПК РФ. 

2. Принятый в рамках дела о банкротстве судебный акт о признании сделки 
недействительной имеет силу и в случае прекращения производства по делу о банкротстве. 

 
Конкурсный управляющий Компании (Продавец) обратился к Обществу (Последующий 

покупатель) с иском об истребовании имущества – автомобиля из чужого незаконного владения. 
Как установлено судами, Компанией (Продавец) и Предприятием (Первоначальный покупатель) 

заключен договор купли – продажи автомобиля. В дальнейшем по договору купли-продажи автомобиль 
перешел Обществу (Последующий покупатель). 

В рамках дела о банкротстве Компании конкурсный управляющий обратился с заявлением об 
оспаривании сделки, совершенной между Компанией и Предприятием, на основании п. 2 ст. 61.2 Закона 
о банкротстве, п. 2 ст. 174 ГК РФ и применении последствий недействительности сделки в виде 
взыскания с Предприятия действительной стоимости автомобиля.  

Суд, удовлетворяя заявление конкурсного управляющего, указал, что фактически спорный 
автомобиль был безвозмездно изъят у Компании в пользу Предприятия на основании недействительной 
сделки, а затем передан Обществу, в связи с чем, применив ст. 166, 168, 575 ГК РФ, квалифицировал 
спорный договор как договор дарения. 

Ссылаясь на то, что восстановить нарушенное право можно только путем виндикации спорного 
автомобиля из незаконного владения Общества, которое является неплатежеспособным и не 
выплатило действительную стоимость автомобиля, во исполнение судебного акта, принятого в рамках 
дела о банкротстве Компании, о признании сделки недействительной, конкурсный управляющий 
Компании обратился с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения в рамках 
дела о банкротстве Общества. 

Отказывая в удовлетворении заявленных в рамках дела о банкротстве Общества требований при 
повторном рассмотрении дела, суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, что 
решение суда в части признания Компании банкротом отменено, производство по названному делу 
прекращено, в связи с чем в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации истца и назначении ликвидатора.  

Суды указали, что поскольку основанием для обращения Компании с настоящим иском явилось 
признание сделки купли-продажи спорного имущества недействительной в рамках дела о банкротстве 
Компании, которое впоследствии прекращено, то судебный акт, принятый в рамках прекращенного дела 
о банкротстве, не имеет силы и в этой связи договор купли-продажи спорного автомобиля является 
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действующим, так как о недействительности сделки в рамках дела о банкротстве Общества заявлено не 
было. 

Судебная коллегия не может согласиться с указанными выводами в силу следующего. 
Действующее законодательство допускает защиту конкурсной массы как путем предъявления 

арбитражным управляющим иска о признании недействительной первой сделки об отчуждении 
имущества должника и применении последствий ее недействительности в виде взыскания стоимости 
отчужденного имущества с первого приобретателя (ст. 61.1, 61.6 Закона № 127-ФЗ), так и путем 
предъявления иска об истребовании этого же имущества из незаконного владения конечного 
приобретателя (ст.и 301, 302 ГК РФ). 

Принятие судом в деле о банкротстве судебного акта о применении последствий 
недействительности первой сделки путем взыскания с другой стороны сделки стоимости вещи не 
препятствует удовлетворению иска о ее виндикации. Однако если к моменту рассмотрения 
виндикационного иска стоимость вещи будет уже фактически полностью уплачена должнику стороной 
первой сделки, то суд отказывает в виндикационном иске. 

При наличии двух судебных актов (о применении последствий недействительности сделки путем 
взыскания стоимости вещи и о виндикации вещи у иного лица) судам необходимо учитывать 
следующее. Если будет исполнен один судебный акт, то исполнительное производство по второму 
судебному акту оканчивается судебным приставом-исполнителем в порядке ст. 47 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»; если будут исполнены оба судебных акта, то по позднее исполненному 
осуществляется поворот исполнения в порядке статьи 325 АПК РФ. 

Ошибочными также являются выводы судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что 
после прекращения производства по делу о банкротстве Компании судебный акт, принятый в рамках 
прекращенного дела, не имеет силы и в этой связи договор купли-продажи является действующим. 

Из системного толкования положений действующего законодательства, следует, что принятый в 
рамках дела о банкротстве судебный акт о признании сделки недействительной распространяет свое 
действие и в случае прекращения производства по делу о банкротстве. Исключение могут составлять 
случаи, когда судебный акт после прекращения производства по делу о банкротстве будет пересмотрен 
по правилам главы 37 АПК при наличии соответствующих оснований. 

Таким образом, правовые механизмы, ограничивающие возможность истца восстановить 
владение вещью и одновременно получить денежные средства, составляющие ее стоимость, 
подлежали бы применению на стадии исполнения вступившего в силу определения суда о признании 
сделки недействительной в рамках дела о банкротстве Компании.  

Однако, как установлено судами и не оспаривается сторонами, указанный судебный акт не 
исполнен, денежные средства, подлежащие взысканию с Предприятия как последствия применения 
недействительной сделки, не перечислены истцу. 

При этом, суды при рассмотрении спора не проверяли наличие либо отсутствие у Общества 
признаков добросовестности приобретателя по договору купли-продажи автомобиля, а именно: 
возмездность указанной сделки, доказательства оплаты Обществом полученного автомобиля. 

Без установления указанных обстоятельств принятые судебные акты не могут быть признаны 
законными и обоснованными. 

 
Определение ВС РФ от 22.11.2018 № 305-ЭС18-11396 
При включении кредитора в реестр требований кредиторов поручителя (физического лица) 

в отсутствие согласования в договоре срока поручительства, судам необходимо проверить 
соблюдение кредитором годичного срока предъявления иска к поручителю.  

Если требования кредитора к поручителю были заявлены в пределах указанного срока, но 
были оставлены судами без рассмотрения по обстоятельствам, связанным исключительно с 
процессуальным поведением самого кредитора (непредставление требуемых по закону 
документов, систематическая неявка истца и т.п.), при подаче впоследствии в очередной раз иска 
к поручителю суд может отказать в иске по причине пропуска годичного срока. 

 
Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом Поручителя по 

кредитному договору. Заявление было возвращено, ввиду непредставления Банком вступившего в 
законную силу решения суда. 
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Впоследствии Банк обратился в районный суд с иском к Поручителю, однако указанный иск был 
оставлен без рассмотрения, ввиду неоднократной неявки Банка в судебное заседание. 

 По заявлению Поручителя арбитражный суд ввел в отношении него процедуру реализации 
имущества. Банк включился в реестр требований кредиторов Поручителя, сославшись на факт 
невыполнения условий кредитного договора и подтвердив свои правопритязания договором 
поручительства. 

Общество – кредитор в рамках дела о банкротстве Поручителя обжаловало судебные акты о 
включении Банка в реестр требований кредиторов.  

При кассационном рассмотрении дела в ВС РФ предмет спора по существу свелся к вопросу о 
том, прекращено ли поручительство при следующих условиях: 

- срок поручительства не согласован сторонами в договоре; 
- срок исполнения обеспечиваемого поручительством обязательства по возврату кредита 

наступил 19.02.2016; 
- с заявлением о включении своих требований в реестр требований кредиторов Поручителя Банк 

обратился в суд 19.10.2017, однако до этого он дважды (03.10.2016 и 25.01.2017) предъявлял к 
Поручителю те же требования в судебном порядке, но в обоих случаях его требования по существу 
рассмотрены не были. 

Судебная коллегия обращает внимание на следующее. 
Под предъявлением иска к поручителю по смыслу п. 6 ст. 367 ГК РФ подразумевается прежде 

всего воля кредитора на удовлетворение своих требований за счет поручителя с помощью суда при 
надлежащем волеизъявлении. Это выражается не только в формальном направлении искового 
заявления в суд с соответствующими требованиями, но и в последующем процессуальном поведении 
кредитора, направленном на взыскание задолженности. При таком подходе право кредитора на 
удовлетворение за счет поручителя считается реализованным своевременно, а срок поручительства не 
считается истекшим вне зависимости от продолжительности периода, в течение которого непрерывно 
осуществлялась судебная защита кредитора (длилось судебное разбирательство). 

В данном обособленном споре судами установлено, что Банк обратился в арбитражный суд с 
требованием к поручителю 19.10.2017, в то время как срок возврата кредита, обеспеченного 
поручительством, наступил 19.02.2016. 

Предыдущие обращения банка в суд с аналогичным требованием не давали оснований для 
вывода о соблюдении кредитором годичного срока предъявления иска к поручителю, поскольку при 
первом обращении (10.08.2016) банк не выполнил формальные требования п. 1 ст. 213.5 Закона о 
банкротстве, предъявляемые к заявителю (не представил решение суда, вступившее в законную силу и 
подтверждающее взыскание с Поручителя задолженности), а при втором обращении (03.10.2016) иск 
банка оставлен без рассмотрения в связи с неоднократной неявкой истца. Следовательно, в обоих 
случаях требования кредитора к поручителю не были рассмотрены судами по обстоятельствам, 
связанным исключительно с процессуальным поведением самого Банка. 

 
Определение ВС РФ от 22.11.2018 № 305-ЭС18-8062 (2) 
При уменьшении стоимости заложенного денежного требования вследствие надлежащего 

исполнения должником соответствующего обязательства в пользу залогодателя, 
залогодержатель может приобрести другое залоговое обеспечение (залог в отношении 
поступившей от должника суммы на банковском счете), но лишь при наличии залогового счѐта, 
на который поступило денежное исполнение. Пункт 1 статьи 358.9 ГК РФ новым заложенным 
объектом признает права по договору банковского счѐта, а не находящиеся на счѐте денежные 
средства. 

 
В рамках дела о банкротстве должника Банк обратился в суд с заявлением о включении его 

требований в реестр требований кредиторов компании. Три инстанции признали требования Банка 
обоснованными. 

В кассационной жалобе, поданной в ВС РФ, конкурсный управляющий должника просит отменить 
названные судебные акты в части, касающейся признания банка залоговым кредитором должника. 
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Как следует из материалов дела и установлено судами, требования Банка (залогодержателя) к 
Должнику (залогодателю) основаны на договорах о предоставлении кредитной линии, заключенных с 
ним как с заѐмщиком. 

Обращаясь в арбитражный суд с соответствующим заявлением, Банк просил признать свои 
требования обеспеченными залогом требований Должника о выплате лизинговых платежей к 
лизингополучателям на основании договоров залога предметов лизинга и имущественных прав на 
получение от лизингополучателей причитающихся лизинговых платежей. 

Удовлетворяя требования Банка, суд указал, что указал, что залоговое обеспечение не утрачено и 
Банк вправе получить удовлетворение за счѐт денежных сумм, поступивших от лизингополучателей 
Должника. 

Между тем при разрешении спора суды ошибочно не учли правовую позицию Судебной коллегии 
по экономическим спорам ВС РФ, изложенную в определении от 17.10.2016 № 305-ЭС16-7885, на 
которую обращал внимание конкурсный управляющий. 

По общему правилу п. 1 ст. 358.6 ГК РФ должник залогодателя, требование к которому заложено, 
исполняет соответствующее обязательство залогодателю. При таком исполнении по смыслу пп. 3 п. 2 
ст. 345 ГК РФ имущество, переданное залогодателю его должником, автоматически обременяется 
залогом. В силу прямого указания закона эта норма о трансформации залога не применяется в 
ситуации, когда исполнение осуществляется в деньгах. 

В соответствии с п. 4 ст. 358.6 ГК РФ денежные суммы, полученные залогодателем от его 
должника в счет исполнения обязательства, требование по которому заложено, если это предусмотрено 
законом или договором залога требования, зачисляются на залоговый счѐт залогодателя, к которому 
применяются правила о договоре залога прав по договору банковского счѐта. 

Таким образом, согласно приведѐнным положениям гражданского законодательства, 
согласующимся с п. 5 ст. 358.9 ГК РФ, при уменьшении стоимости заложенного денежного требования 
вследствие надлежащего исполнения должником соответствующего обязательства в пользу 
залогодателя, залогодержатель может приобрести другое залоговое обеспечение, тесно связанное с 
произведенной безналичной расчетной операцией, но лишь при наличии залогового счѐта, на который 
поступило денежное исполнение. В этом случае п. 1 ст. 358.9 ГК РФ новым заложенным объектом 
признает права по договору банковского счѐта, а не находящиеся на счѐте денежные средства. 

Банковскими правилами, принятыми на основании п. 2 ст. 846 ГК РФ предусмотрено, что 
залоговый счѐт является специальным банковским счѐтом, он открывается в самостоятельном порядке, 
а не образовывается путем изменения статуса расчетного счѐта (п. 2.8, 4.14 инструкции Банка России от 
30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов»). 

В рассматриваемом случае залоговый счѐт не был открыт. 
Банк, действуя на свой риск, не предпринял мер, направленных на минимизацию собственных 

потерь на случай исполнения контрагентами компании денежных обязательств по заложенным 
требованиям в пользу компании. Не решив вопрос об открытии залогового счѐта, Банк исключил 
возможность применения в деле о банкротстве специальных механизмов удовлетворения его 
требований, предусмотренных п. 2.1 ст. 18.1 и п. 2.2 ст. 138 Закона о банкротстве. 

 
Определение ВС РФ от 26.11.2018 г. № 305-ЭС17-11566 (14) 
Негативные последствия спора цедента (должника по делу о банкротстве) и цессионария 

по поводу недействительности договоров цессии не могут быть возложены на лицо, требование 
к которому уступлено, в случае добросовестного исполнения им обязанности новому кредитору. 

В таком случае лицо, заявившее об оспаривании сделки, вправе потребовать денежную 
компенсацию от нового кредитора (цессионария), принявшего такое исполнение. 

 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 

обратилась в суд с заявлением о признании недействительными двух договоров цессии, заключенных 
Банком с Обществом, и банковской операции по списанию денежных средств с расчетного счета 
Общества, открытого в Банке, в счет оплаты за уступленное Банком требование к Торговому дому. 

Как установлено судами, Банк (Цедент) уступил Обществу (Цессионарию) требование к Торговому 
дому о погашении задолженности по договору об открытии кредитной линии. От Банка к Обществу 
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перешли также права залогодержателя в отношении недвижимого имущества, переданного в 
обеспечение исполнения обязательств Торгового дома, и права по договору поручительства, 
обеспечивающему исполнение обязательств по возврату суммы кредита и выплате процентов. 

В ходе рассмотрения спора, Торговый дом обращал внимание на то, что после уступки 
требования Новый кредитор (Общество) предъявил к нему иск о взыскании задолженности по 
кредитному договору. К участию в этом деле привлекалось Агентство, которое поддержало позицию 
Нового кредитора, считало его притязания к Торговому дому обоснованными. Между Обществом и 
Торговым домом было утверждено мировое соглашение, задолженность по которому впоследствии 
была погашена Торговым домом. 

В такой ситуации судам надлежало исследовать и оценить поведение Торгового дома с точки 
зрения добросовестности. 

Судами не были учтены разъяснения, данные в п. 14 Информационного письма Президиума ВАС 
РФ от 30.10.2007 № 120: в случае признания судом соглашения об уступке требования 
недействительным по требованию одной из сторон данной сделки исполнение, учиненное 
добросовестным должником цессионарию до момента признания соглашения недействительным, 
является надлежащим исполнением. Аналогичные разъяснения содержатся в п. 20 Постановления 
Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 54. 

В случае добросовестного исполнения обязательства Новому кредитору на Торговый дом не 
могли быть возложены негативные последствия спора Цедента и Цессионария по поводу 
недействительности упомянутых договоров, в этом случае Банк в лице Агентства был вправе 
потребовать денежную компенсацию от Общества – Нового кредитора, принявшего исполнение от 
Торгового дома. 

 
Определение ВС РФ от 26.11.2018 № 305-ЭС15-12239 (5) 
1. Применительно к требованиям о признании прикрываемой сделки недействительной 

течение срока исковой давности начинается с того момента, когда правомочное лицо узнало или 
реально имело возможность узнать не только о самом факте совершения оспариваемых сделок, 
но и о том, что они являются взаимосвязанными, притворными, в действительности совершены 
в целях вывода активов должника, что причинило вред его кредиторам. 

2. Лицо, являющееся профессиональным участником финансового рынка, не может не 
знать о том, что простое вручение векселей без совершения на них передаточных надписей не 
влечет за собой переход прав, удостоверяемых ценными бумагами. Такая передача может 
свидетельствовать о притворности сделки. 

3. Нежелание процессуального оппонента представить доказательства должно быть 
квалифицировано исключительно как отказ от опровержения факта, на наличие которого 
ссылается лицо, оспаривающее сделку. 

4. При разрешении вопроса о добросовестности покупателя надлежит исследовать всю 
совокупность обстоятельств, относящихся к заключению и исполнению договора, в том числе 
касающихся подыскания продавца, проведения с ним переговоров, передачи денежных средств 
в счет оплаты, приемки имущества покупателем. 

 
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) 

обратилась в суд с заявлением о признании недействительными сделок купли-продажи недвижимого 
имущества и векселей, о признании недействительными банковских операций по перечислению 
денежных средств. 

Как установлено судами, на основании договора купли-продажи недвижимого имущества Банком в 
пользу Заглиева М.М. отчуждены нежилые помещения. Заглиев М.М., не оплатив стоимость 
недвижимости, произвел ее дальнейшее отчуждение в общую долевую собственность Гордеева М.Д. и 
Пака О.К.  

Впоследствии 07.03.2014 денежные средства в счет оплаты по договору купли-продажи поступили 
Банку от Заглиева М.М.  

Конкурсный управляющий полагал, что финансирование сделки по приобретению Заглиевым М.М. 
недвижимости в действительности осуществлялось за счет средств самого Должника, о чем 
свидетельствует ряд совершенных в течение одного дня сделок и банковских операций:  
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 заключение Банком с обществом «ЛЕКСИС ГАРАНТ» договора купли-продажи векселей 
(оплата по данному договору была произведена Банком в тот же день); 

 носящие транзитный характер банковские операции по перечислению денежных средств 
со счета общества «ЛЕКСИС ГАРАНТ» на счет общества «Агросервис», затем со счета общества 
«Агросервис» на счет Заглиева М.М. и, наконец, со счета Заглиева М.М. на счет Банка. 

В качестве самостоятельного основания для отказа в удовлетворения заявления конкурсного 
управляющего суды указали на пропуск Агентством срока исковой давности. 

В рассматриваемом случае Агентство полагало, что совершенные Банком сделки прикрывали 
вывод активов Должника в преддверии его банкротства (передача денежных средств обществу 
«ЛЕКСИС ГАРАНТ» под видом покупки неликвидных векселей без индоссаментов и безвозмездную 
передачу недвижимости Заглиеву М.М. под видом ее купли-продажи). 

Применительно к заявленным требованиям о признании прикрываемой сделки недействительной 
в соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве течение срока исковой давности началось с того 
момента, когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не только о самом 
факте совершения оспариваемых сделок и банковских операций, но и о том, что они являются 
взаимосвязанными, притворными, в действительности совершены в целях вывода активов Банка, что 
причинило вред его кредиторам. 

Признавая срок исковой давности по упомянутым требованиям пропущенным, суды указали на то, 
что данный срок начал течь с 24.04.2014 (со дня отзыва лицензии у Банка и назначения временной 
администрации по управлению кредитной организацией), тогда как требование о взыскании с Заглиева 
М.М. денежных средств предъявлено в суд 24.11.2015. 

По смыслу ст. 189.40 Закона о банкротстве и разъяснений, данных в п. 32 постановления Пленума 
ВАС РФ от 23.12.2010 № 63, течение срока исковой давности по требованиям о признании 
недействительной прикрываемой сделки и о применении последствий ее недействительности началось 
не в момент назначения временной администрации, а в момент, когда Агентство должно было узнать о 
наличии оснований для оспаривания. 

Как видно из материалов дела, иск подан в суд 25.02.2015. Впоследствии 24.11.2015 Агентство 
уточнило ранее заявленные требования, в частности, уточнило испрашиваемые последствия 
недействительности прикрываемой сделки – просило вместо признания права собственности на 
недвижимость за Банком взыскать ее стоимость в деньгах. 

При таких обстоятельствах судам следовало учесть смысл разъяснений, приведенных в п. 14 
постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 № 43. Согласно данным разъяснениям со дня обращения 
в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права срок исковой давности не течет на 
протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита (п. 1 ст. 204 ГК РФ), в том числе в 
случаях, когда суд счел подлежащими применению при разрешении спора иные нормы права, чем те, на 
которые ссылался истец в исковом заявлении, а также при изменении истцом избранного им способа 
защиты права или обстоятельств, на которых он основывает свои требования (ч. 1 ст. 49 АПК РФ). 

Следовательно, срок исковой давности Агентством пропущен не был. 
При этом, суды при рассмотрении вопроса о притворности сделок не дали надлежащую оценку 

доводам Агентства об отсутствии у сторон договора купли-продажи ценных бумаг намерения 
использовать векселя в качестве отчуждаемого объекта (товара). В этой части Агентство обращало 
внимание на то, что ряд простых векселей, врученных банку во исполнение названного договора купли-
продажи, не содержал индоссаментов. 

Простое вручение Банку векселей без совершения на них передаточных надписей не могло 
повлечь за собой перехода к Банку прав, удостоверяемых ценными бумагами (п. 3 ст. 146 ГК РФ). 

Об этом не могли не знать ни Банк, являющийся профессиональным участником финансового 
рынка, ни общество «ЛЕКСИС ГАРАНТ», многократно совершавшее, как видно из выписки по лицевому 
счету, операции с векселями на значительные суммы. 

Суды указали на наличие у Банка права на предъявление в суд самостоятельного требования о 
передаче ему прав на ордерные ценные бумаги, однако, само по себе наличие данного права не может 
рассматриваться как обстоятельство, опровергающее доводы Агентства о притворном характере 
договора купли-продажи векселей. 
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Кроме того, суды пришли к выводу о недоказанности Агентством довода о неликвидности ценных 
бумаг. При этом, судами не учтено, что векселедатели не представляли отчетность, предусмотренную 
законодательством, отсутствовали по месту регистрации. Между тем, в таком случае предполагается, 
что данные организации не имеют активов и не могут рассчитаться по долгам. 

Суды также уклонились от оценки поведения процессуальных оппонентов Агентства, по сути, 
отказавшихся от опровержения доказательств неликвидности ценных бумаг. Нежелание представить 
доказательства должно было быть квалифицировано исключительно как отказ от опровержения того 
факта, на наличие указывало Агентство. 

Также выводы судов о том, что несколько сделок, оформленных разными лицами, не могут быть 
квалифицированы в качестве взаимосвязанных притворных сделок, прикрывающих одну иную сделку, 
прямо противоречат разъяснениям, данным в абз. 1 п. 88 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 
№ 25. 

В части требований Агентства о возврате недвижимости из незаконного владения Гордеев М.Д. и 
Пака О.К., суды пришли к выводу об отсутствии договорных отношений между Банком и указанными 
лицами и о добросовестности последних. 

Между тем и при добросовестном приобретении имущество может быть истребовано из владения 
приобретателя, получившего его безвозмездно. Однако обстоятельства, касающиеся расчетов за 
недвижимость между Заглиевым М.М., Гордеевым М.Д. и Паком О.К., судами не исследовались и не 
оценивались. 

При этом, вопрос о добросовестности Гордеева М.Д. и Пака О.К. (покупателей) не мог быть 
правильно разрешен судами до выяснения всей совокупности обстоятельств, относящихся к 
заключению ими договора с Заглиевым М.М. (продавцом) и исполнения данной сделки, в том числе 
касающихся подыскания продавца, проведения с ним переговоров, передачи денежных средств в счет 
оплаты недвижимости, приемки помещений покупателями и т.д. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29.11.2018 N 305-ЭС18-13052 
Согласно пункту 1 статьей 323 ГК РФ кредитор вправе предъявить иск о полном взыскании 

долга к любому из солидарных должников. Наличие решения суда, которым удовлетворены те 
же требования кредитора против одного из солидарных должников, не является основанием для 
отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника, если кредитором не было 
получено исполнение в полном объеме. В этом случае в решении суда должно быть указано на 
солидарный характер ответственности и на известные суду судебные акты, которыми 
удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам. 

 
В соответствии со статьей 323 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) при солидарной 

обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 
от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший 
полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное 
от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 
обязательство не исполнено полностью.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 50 постановления от 22.11.2016 № 54 
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах и их исполнении» разъяснил, что согласно пункту 1 статьей 323 ГК РФ кредитор вправе 
предъявить иск о полном взыскании долга к любому из солидарных должников. Наличие решения суда, 
которым удовлетворены те же требования кредитора против одного из солидарных должников, не 
является основанием для отказа в иске о взыскании долга с другого солидарного должника, если 
кредитором не было получено исполнение в полном объеме. В этом случае в решении суда должно 
быть указано на солидарный характер ответственности и на известные суду судебные акты, которыми 
удовлетворены те же требования к другим солидарным должникам.  

Таким образом, приведенные судами доводы и сделанные ими выводы основаны на 
неправильном применении норм материального права и не могли являться основанием для отказа в 
удовлетворении иска, в связи с чем судебные акты подлежат отмене (часть 1 статьи 291.11 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/398d42ce-c78d-4030-8cb5-cef2de453676/42d44766-93c4-4560-8242-1b7443f351d4/A40-105766-2017_20181129_Opredelenie.pdf
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Учитывая, что решением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.05.2018 по делу № 
А45-19903/17 ООО «Комплекс» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто 
конкурсное производство и с этого момента в соответствии со статьей 126 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» все требования кредиторов по денежным 
обязательствам могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства, исковое заявление 
ООО «НФКПремиум» о взыскании с ООО «Комплекс» 26 999 435 рублей 17 копеек подлежит 
оставлению без рассмотрения согласно пункту 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

 
 
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам3 
 
Определение Верховного Суда РФ от 06.11.2018 года N 14-КГ18-47 
Требование возврата кредита, выданного физическому лицу по кредитному договору, не 

относится к числу требований, неразрывно связанных с личностью кредитора. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2018 года N 18-КГ18-163 
Иск об отсутствии права собственности имеет узкую сферу применения и не может заменять 

собой виндикационный, негаторный или иные иски, поскольку допустим только при невозможности 
защиты нарушенного права иными средствами. Выбор способа защиты вещного права, квалификация 
спорного отношения судом и разрешение вещно-правового конфликта зависит от того, в чьем 
фактическом владении находится спорное имущество. Иск о признании права отсутствующим может 
быть удовлетворен судом в случае, если истец является владеющим собственником недвижимости, 
право которого зарегистрировано в ЕГРП. При избрании способа защиты путем признания права 
отсутствующим запись в ЕГРП должна нарушать права истца, то есть истец должен обладать 
аналогичным с ответчиком правом в отношении объекта имущественных прав, поскольку в противном 
случае признание права ответчика отсутствующим не восстановит нарушенные права истца. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 23.10.2018 года N 41-КГ18-43 
Если договор страхования жизни исключал из списка страховых случаев смерть застрахованного 

лица в результате алкогольного или наркотического опьянения определенной степени тяжести кроме 
случаев, когда данное состояние возникло не по вине застрахованного лица, вина застрахованного лица 
в форме умысла презюмируется, а обратное должно доказываться тем, кто требует осуществления 
выплаты страхового возмещения. Возложение на страховщика бремени доказывания умысла не 
основано на законе. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2018 года N 85-КГ18-15 
Если по условиям договора купли-продажи квартиры продавец в качестве оплаты получает 

выданное региональным министерством труда и социальной защиты покупателю как бывшему 
несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей свидетельство о праве на получение 
единовременной денежной выплаты, право собственности на квартиру перешло к покупателю, но 
продавец так и не получил положенные средства на основании указанного свидетельства из местного 
бюджета в связи с отсутствием федерального финансирования на выполнение таких социальных 
обязательств, продавец не может требовать расторжения договора и возврата квартиры на основании 
существенного нарушения договора. Такого нарушения со стороны покупателя в данных 
обстоятельствах нет, так как продавец добровольно принял в оплату указанное свидетельство, тем 
самым приняв на себя и риск неполучения финансирования из бюджета, а договор не предусматривал 
обязательство покупателя уплатить деньги продавцу. Продавец может требовать погашения долга от 
соответствующего министерства, тем более что последнее не оспаривает свою обязанность по 
перечислению денежных средств, указывая на то, что они будут перечислены по мере поступления. 

 

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

магистр юриспруденции 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1707382
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1709218
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1708330
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1703972
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Определение Верховного Суда РФ от 09.10.2018 года N 5-КГ18-201 
При предъявлении городскими властями виндикационного иска к конечному приобретателю 

квартиры, являвшейся выморочным имуществом, незаконно оформленной в частную собственность 
после смерти собственника на основании поддельного завещания, а затем перепроданной ответчику, 
суд, определяя момент начала течения исковой давности по такому требованию, должен принимать во 
внимание некорректность отсчета давности с момента вступления в силу приговора суда по фактам 
состоявшегося хищения, так как если бы публичное образование приняло все разумные меры к 
установлению своих прав на выморочное имущество, оно бы узнало о нарушении этих прав ранее. Само 
по себе бездействие уполномоченных на то органов по оформлению прав на выморочное имущество не 
означает, что публично-правовое образование в лице своих органов не должно было узнать о 
нарушении своего права на данное имущество. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2018 года N 39-КГ18-4 
Поручительство может на основании ст.10 ГК прекращаться, несмотря на наличие в нем 

абстрактно данного согласия отвечать за исполнение обязательства при переводе долга на любое 
третье лицо, а также при любых изменениях обеспечиваемого обязательства, которые могут увеличить 
объем обязательств поручителя или повлечь для него иные неблагоприятные последствия, если долг 
был переведен на неплатежеспособную компанию, а при уступке требований были прекращены иные 
изначально имевшиеся обеспечения. 

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ4 
 
1 Научные монографии 
 
Правовая природа договоров о создании произведении ̆ науки, литературы и искусства. / Витко 

В.С. – М.: Статут, 2019. – 240 с. 
Наследственная трансмиссия в гражданском праве: генезис и развитие: Монография. / Смирнов 

С.А. – М.: Статут, 2019. – 288 с. 
Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента. / Рыков И.Ю. – М.: Статут, 

2018. – 192 с. 
Russian company law: the essentials, 2nd edition / editors Dmitry Dedov, Alexander Molotnikov. Moscow, 

Statut, Law and Business MSU, 2019. — 332 p. 
Полный курс гражданского права России: учебное пособие. Часть II: Особенная часть. Т. 1,2 / 

Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В. – М.: Статут, 2019. – 688 с. 
Дарение на случай смерти: гражданско-правовое исследование / Мос. гос. ун-т имени М.В. 

Ломоносова, Юрид. фак. / Копылов А.В. – М.: Статут, 2019. – 128 с. 
Семеи ̆ное право: Учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева, О.А. Рузакова; под 

ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2019. – 318 с. 
Методологические проблемы цивилистических исследовании ̆: Сборник научных статеи ̆. 

Ежегодник. Вып. 3. 2018 / Отв. ред. А.В. Габов, В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. – М.: Статут, 2018. – 376с 
Договор трансграничного займа: право и практика / Вишневский П.Н. – М.: Инфотропик-медиа, 

2018. – 376 с. 
 
 
2. Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, ноябрь, 2018 
А.А. Громов Понуждение цедента к уступке отсутствующего у него права    
С.В. Стрембелев Гражданско-правовые последствия введения в отношении земельного участка 

режима особо охраняемой природной территории  

                                                 
4 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1698608
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1696262
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/avtorskoe-pravo/pravovaya-priroda-dogovorov-o-sozdanii-proizvedeniy-nauki-literatury-i-iskusstva/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/nasledstvennoe-pravo/nasledstvennaya-transmissiya-v-grajdanskom-prave-genezis-i-razvitie-monografiya/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/korporativnoe-pravo/subsidiarnaya-otvetstvennost-tendentsii-sovremennogo-menedjmenta/
https://www.estatut.ru/catalogue/pravovaya-literatura-na-inostrannyh-yazykah/angliyskiy-yazyk/russian-company-law-the-essentials-2nd-edition/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/polniy-kurs-grajdanskogo-prava-rossii-uchebnoe-posobie-chast-ii-osobennaya-chast-t-1-2/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/darenie-na-sluchay-smerti-grajdansko-pravovoe-issledovanie/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/semeynoe-pravo/semeynoe-pravo-uchebnik/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/metodologicheskie-problemy-tsivilisticheskih-issledovaniy-sbornik-nauchnyh-statey-ejegodnik-vyp-3-2018/
https://www.estatut.ru/catalogue/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/metodologicheskie-problemy-tsivilisticheskih-issledovaniy-sbornik-nauchnyh-statey-ejegodnik-vyp-3-2018/
http://infotropic.ru/dogovor-transgranichnogo-zajma-pravo-i-praktika/#tab-id-1
http://www.igzakon.ru/magazine512
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Эли (Илья) Гервиц Треугольник «криптовалюта — банки — суд» в отсутствие регуляции на 
примере Израиля    

К.В. Нам Комментарий к #Глоссе. Условные сделки. Немецкий подход 
Д.Б. Володарский К вопросу о привлечении взыскателя к ответственности по ст. 395 ГК РФ за 

приведение в исполнение ошибочного судебного акта 
Д.С. Молоканова, А.Э. Мухаметшин Возмещение потерь, возникших в случае наступления 

определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК РФ), в судебной практике   Купить в PDF-формате 
 
Закон, ноябрь, 2018 
А.П. Сергеев, Т.А. Терещенко Большие данные: в поисках места в системе гражданского права 
Ч.З. Аптинеев О правовом регулировании коттеджных поселков 
Ю.А. Волочай Иск о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на 

необъектоспособное имущество (на примере помещения в объекте незавершенного строительства): 
проблема квалификации в аспекте применения норм об исковой давности 

А.В. Мильков Заметки к вопросу о принципах гражданско-правовой ответственности 
Е.И. Папушина Англо-американское противопоставленное владение (adverse possession) и 

приобретательная давность 
 
Хозяйство и право, ноябрь, 2018 
А. Маковская Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 

―Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность‖ 
А. Эрделевский Наследственный договор 
С. Филиппова К вопросу о понятии, составе и структуре уставного капитала хозяйственного 

общества 
Д. Мельников Проблема регулирования отношений, связанных с залогом прав по договору 

банковского счета 
Р. Адельшин, Ю. Сорокина Переговоры о заключении договора и отказ от права 
 
Арбитражная практика для юристов, ноябрь, 2018 год 
О. Дученко Иск о взыскании упущенной выгоды. Пять шагов к успешному делу 
К. Степанищева, А. Макарова Сделка противоречит уставным целям общества. Когда суд ее 

аннулирует 
Л. Митяева, В. Яковлева Сторона существенно заблуждалась при заключении сделки. Как 

признать ее недействительной в суде 
 
 
3.Диссертации5  
 

Дата 
защиты 

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

не назначена Нуждин Тарас Анатольевич Комбинированная реорганизация коммерческих 
организаций 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат на сайте отсутствует 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует 
Место защиты – Санкт-Петербургский государственный университет 
 

19.12.2018 Усачева Ксения Александровна Возвращение полученного как последствие 
расторжения нарушенного договора 

                                                 
5 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://www.igzakon.ru/magazine513
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2018/11-2018
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=31888
https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/169-nuzhdin-taras-anatolevich.html
https://disser.spbu.ru/zashchita-uchenoj-stepeni-spbgu/169-nuzhdin-taras-anatolevich.html
https://disser.spbu.ru/files/2018/nuzhdin_disser.pdf
https://disser.spbu.ru/files/2018/nuzhdin_disser.pdf
https://istina.msu.ru/dissertations/144836803/
https://istina.msu.ru/dissertations/144836803/
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Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 

06.02.2019 Панченко Полина Валентиновна Принцип содействия сторон обязательства в 
российском гражданском праве 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

07.02.2019 Фролов Иван Владимирович Правовое регулирование дистанционной торговли 
товарами и услугами в Российской Федерации 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 
интеллектуальной собственности» 
 

23.05.2018 Суслов Роман Эдуардович Товарораспорядительные документы в российском и 
английском праве 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат на сайте отсутствует 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует 
Место защиты – Национальный исследовательский университет ―Высшая школа 
экономики‖ 

  
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 

 
Европейский Союз6 
 
- Европейский суд признал нарушением запрет частным компаниям предоставлять услуги по 

продаже и хранению погребальных урн на территории отдельных муниципалитетов Италии. Компания 
Memoria предоставляла услуги по продаже и дальнейшему содержанию погребальных урн, однако 
согласно нормативным актам местного муниципалитета, такие услуги могли предоставляться только со 
стороны муниципальных служб, что объяснялось необходимостью заботы о публичном благе и 
окружающей среде. Однако, Европейский суд усмотрел, что в таком случае принятый акт нарушает 
свободу учреждения (freedom of establishment), гарантированную европейским законодательством, 
создавая монополию муниципальных служб в данной сфере. Суд указал, что оправдание такого 
ограничения публичным благом не может быть принято, поскольку прах, находящийся в урне, уже 
является стерильным и не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей, а значит 
ограничение свобод во имя общего блага не может быть принято. Обсуждая вопрос моральных и 
этических устоев Италии, Суд отметил, что такие ценности могут защищаться иными механизмами, как 
например, регулирование цен на соответствующие услуги. 

 

                                                 
6
 Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент РШЧП 

https://istina.msu.ru/download/157349500/1gYWgg:-Yj5ujOOOoid7hLOGkssUg4lkWY/
https://istina.msu.ru/download/157348669/1gYWgg:Qg6EkcwiObfS0hlVRj0Nf62imWo/
https://istina.msu.ru/download/157348669/1gYWgg:Qg6EkcwiObfS0hlVRj0Nf62imWo/
https://istina.msu.ru/download/157349385/1gYWgg:KJ1GpSFNtD41V77K-o_huhdGOAQ/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034356:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100034356:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=687e6180ba94f032e9d1ebaa9193a34d16558
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=cec3ac5746a2727af7887d4e93c28ae73983
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=cec3ac5746a2727af7887d4e93c28ae73983
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=ffab9e1fa78ca4d3f530e371d4f9e805522
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035953:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100035953:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/avtoreferat_frolov_i_v.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/dissertaciyai_v_frolova.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/dissertaciyai_v_frolova.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Frolov/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_i_v_frolov.pdf
https://www.hse.ru/sci/diss/163449769
https://www.hse.ru/sci/diss/163449769
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/SuslovRE/SuslovRE_Avtoreferat.pdf
http://www.igpran.ru/prepare/a.persons/SuslovRE/SuslovRE_Avtoreferat.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180174en.pdf


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№64– ноябрь 2018 г.) 
 

27 

 

- Европейский суд указал, каким образом определять местную валюту по отношению к 
авиаперелетам. Гражданин Германии приобрел через интернет сайт билет на самолет на рейс из 
Лондона в Штутгарт. Стоимость билета была выражена в фунтах стерлинга. После этого, немецкое 
сообщество потребителей подало иск, указывая, что валюта, в которой выражается стоимость услуг, 
должна быть либо общеевропейская, либо местная, связанная с исполнением обязательств. Суду 
необходимо было выяснить, какая валюта по отношению к авиаперелетам может считаться местной и 
вправе ли авиакомпания устанавливать цены в фунтах стерлингов. Разрешая данное дело, Европейский 
суд отметил, что, поскольку европейское законодательство напрямую не разрешает данный вопрос, 
такой валютой могут считаться обе: валюта страны отправления самолета и валюта места его 
назначения. Таким образом, фунт стерлинга как валюта места отправления (Великобритании) может 
считаться местной в случае авиаперелетов. 

 
- Европейский суд признал нарушением запрет на конкуренцию на рынке мобильных платежных 

систем по оплате публичных услуг (проезда по платным дорогам, парковке и т.д.). Венгерская компания 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt, полностью контролируемая венгерским правительством, согласно 
законодательству являлась монополистом в сфере оплаты парковки, проезда по платным дорогам. 
Посчитав такие положения закона нарушением, Европейская комиссия просила Европейский суд 
признать действующие нормы противоречащими европейскому законодательству. Суд не согласился с 
мнением комиссии, что сам по себе факт оказания таких услуг частными компаниями ранее уже 
свидетельствует о том, что монополизация не может быть оправдана общими экономическими 
интересами (что допускается законодательством ЕС). Такие ужесточения могут быть введены в случае, 
если государство обоснованно укажет на наличие существенного риска при оказании услуг частными 
лицами. Однако, Суд признал, что указанное ужесточение все же является излишним и венгерское 
правительство не смогло доказать его обоснованность, поскольку, для целей заботы о благе граждан и 
улучшения качестве услуг, оно могло ввести условия о конкурсе, позволяющие повысить качество путем 
конкурирования между частными компаниями за право оказывать соответствующие услуги. 

 
 
Австрия7 
 
- Верховный суд Австрии признал, что выступление на выставке мотоциклистов не может 

считаться соревнованием. Австрийский мотоциклист участвовал в выставке, во время которой при 
прохождении показательной трассы для съемки фильма он был травмирован. Страховая компания 
отказалась выплачивать денежные средства, указывая, что участие в выставке и гонка, которая была 
устроена в ходе неѐ для целей съемки видеоролика, являются спортивным соревнованием и, 
следовательно, исключением из обязанности выплаты денежных средств согласно австрийскому 
законодательству. Суд отклонил такую интерпретацию, указав на то, что несмотря на факт гонки между 
мотоциклистами на закрытой трассе, отсутствие судей, церемонии награждения и иных атрибутов, 
непосредственно связанных со спортивным соревнованием, такое событие не может быть 
интерпретировано как спортивное мероприятие. Спортивное мероприятие включает в себя элемент 
эффективного сравнения сил между его участников для целей выявления наиболее умелого из них, что 
отсутствовало в данном случае. 

 
-Парламент Австрии одобрил изменения в законодательство о защите товарных знаков, 

направленное на имплементацию норм европейского законодательства. Так согласно изменениям в 
Австрии признаются новые формы товарных знаков, которые могут быть представлены в качестве, 
например, узоров, мультимедиа. Действие акта также направлено на снижение издержек по регистрации 
знаков, ускорение процедуры посредством имплементации онлайн регистрации. 

 
- Австрийские суды неверно применили регламент ЕС «Брюссель I» к отношениям, в которых 

участвовало государство – член ЕС. Австрийский гражданин, Лео Кун, при посредничестве австрийского 
банка приобрел облигации, выпущенные греческим правительством. В дальнейшем, после принятия 

                                                 
7
 Обзор по Австрии подготовил Евгений Голованов, студент РШЧП 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180176en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180167en.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=21c81cc4-091d-4682-879c-0ebda8e0abcd&Position=1&Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=7Ob171%2f18z&VonDatum=&BisDatum=06.12.2018&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20181031_OGH0002_0070OB00171_18Z0000_000
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00294/index.shtml
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/cp180177en.pdf
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ряда решений греческим правительством в отношении данных облигаций в 2012 году облигации были 
заменены на другие с низкой номинальной стоимостью. Мистер Кун подал иск в австрийский суд, чтобы 
восстановить права по первоначально выпущенным облигациям. Австрийский суд, интерпретируя 
нормы, содержащиеся в регламенте «Брюссель I», указал, что поскольку отношения носили 
коммерческий характер, подсудность определяется исходя из места жительства ответчика, либо из 
места исполнения договора, которое, поскольку платежи переводились на счет в австрийском банке, 
находится в Австрии. Греческое правительство, не соглашаясь с такой интерпретацией, указывала на 
отсутствие у суда полномочия разрешать это дело. Европейский суд, указал, что выпуск и дальнейшее 
изменение облигаций в данном случае является осуществлением публичных полномочий греческого 
правительства и, таким образом, не входит в круг отношений, регулируемых регламентом. Более того, 
суд указал, что такое решение было принято поскольку иное повлекло бы коллапс греческой экономики, 
было необходимо для поддержания стабильности ЕС. Указывая на это, Суд отметил, что решение 
является необходимым исключением, принятым с одобрения стран ЕС.  

 
 
Великобритания8 
 
- В Шотландии состоялось третье чтение законопроекта, который существенно изменит институт 

исковой давности (prescriptive time limits). Основные положения сводятся к следующему. Во-первых, 
расширяется охват общего 5-летнего субъективного срока давности для частноправовых требований, 
включая деликтные иски, иски о взыскании убытков за нарушение договора и т.п. Во-вторых, 5-летний 
субъективный срок для взыскания убытков (имеются в виду и убытки из-за нарушения договора, и 
убытки из деликта) предполагается исчислять с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о 
следующих обстоятельствах: 1) о возникновении вреда, убытков, потерь; 2) о том, что причиной вреда, 
убытков или потерь послужили действия (бездействие) соответствующего лица; 3) о личности того, кто 
совершил данное действие (бездействие). В-третьих, устанавливается 20-летний объективный срок 
исковой давности для взыскания убытков (claims for damages), который будет исчисляться с момента 
совершения противоправного действия. В-четвертых, при определенных обстоятельствах стороны 
смогут договориться о продлении срока исковой давности на период до года. Такое право 
предоставляется только единожды.   

 
- Перед Верховным судом Великобритании встал вопрос о том, может ли пользование 

развлекательными и спортивными объектами являться содержанием сервитута (easement). Дело 
касалось поместья Broome Park, которое состоит из двух особняков: Mansion House (служащая вещь), 
Elham House (господствующая вещь). Спору предшествовали следующие события. Владелец Mansion 
House оборудовал на его территории квартиры для реализации по договорам таймшера, а также 
комплекс для активного отдыха и развлечений для владельцев квартир. Позже тот же застройщик 
перестроил Elham House под аналогичные таймшер-квартиры. Владельцы квартир становились 
членами клуба  Regency Villas Owners Club (RVOC). Далее посредством ряда сделок титул (freehold) на 
Elham House был отчужден третьим лицам, титул на Mansion House, остался за продавцом. По условиям 
сделок членам RVOC предоставлялось право бесплатного использования развлекательной 
инфраструктуры  Mansion House. Вплоть до 2011 года члены клуба периодически вносили 
добровольные платежи на содержание инфраструктуры владельцам Mansion House. После того, как 
платежи прекратились, новые владельцы Mansion House отказались предоставлять доступ к объектам 
бесплатно. Владелец Elham House и часть членов RVOC обратились в суд, полагая, что ранее при 
отчуждении Elham House было достигнуто соглашение об установлении сервитута.  

Основной прецедент в английском сервитутом праве - re Ellenborough Park [1956], в нем изложены 
4 условия существования сервитута: 1) наличие господствующего и служащего объекта недвижимости; 
2) сервитут должен служить интересам господствующего объекта; 3) господствующей и служащей 
недвижимостью должны владеть разные лица; 4) право, предоставляемое сервитуарию, может быть 
содержанием сервитута (по этому критерию подлежит оценке группа различных характеристик, 
например, ясность формулировок соглашения о предполагаемом сервитуте, временный или постоянный 

                                                 
8
 Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 2 курса РШЧП 
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характер предоставляемого права, степень ограничения прав владельца служащего объекта и др.). Суд 
допустил возможность существования развлекательного сервитута при условии, что все перечисленные 
условия выполняются. При их обсуждении основная дискуссия развернулась относительно второго и 
четвертого условия. Суд решил, что эксплуатация служащего объекта только для целей отдыха по 
общему правилу всегда удовлетворяет второму условию. Относительно четвертого условия ответчик 
считал, что подобный сервитут возлагает на владельца служащей вещи обременительные обязанности 
по содержанию объектов и способен лишить его владения недвижимостью. Суд отклонил возражения, 
потому что (1) владелец служащей вещи не обязан содержать объекты в надлежащем состоянии 
исключительно для сервитуария; (2) когда сервитуарий использует инфраструктуру, а также 
осуществляет ее ремонт, что допускается, если у владельца нет соответствующей обязанности по 
отношению к сервитуарию, владелец не лишается контроля над Mansion House. Поскольку остальные 
условия также выполнялись, а из соглашения сторон следовала воля на установление сервитута, 
требования истца были удовлетворены.  

 
- Верховный суд уточнил требования к раскрытию свойств изобретения. Согласно фабуле дела 

правообладатель обратился с иском к двум компаниям-производителям дженериков в связи с 
нарушением прав на патент (патент на лекарственный препарат). Последние среди прочего возразили, 
что патент следует аннулировать, так как в описании патента отсутствуют необходимые доказательства 
лекарственного эффекта препарата. Рассматривая данный вопрос, суд указал, что для подтверждения 
заявленного в спецификации свойства лекарства, достаточно сослаться на научные данные, на 
основании которых обычный квалифицированный специалист сможет прийти к выводу о разумной 
вероятности наличия указанного свойства. Научные доказательства, однозначно свидетельствующие об 
эффективности, например, результаты научных экспериментов, предоставлять не обязательно. В 
данном деле спор касался препарата Прегабалин (Pregabalin). По спецификации препарат помогает 
избавиться от воспалительной и нейропатической боли. В описании патента были представлены 
результаты 4 экспериментов, которые подтверждали эффективность препарата только при 
воспалительных болях. Чтобы доказать, что препарат влияет и на второй тип боли, истцу необходимо 
было предоставить достаточные научные данные о том, что у обоих типов боли существуют общая 
причина возникновения или сходный метаболический механизм. Поскольку сторонами были 
представлены данные экспертов, свидетельствующие об обратном, суд признал, что требования к 
раскрытию свойств препарата не соблюдены.  

 
- Апелляционный суд рассмотрел дело о праве стороны процесса распоряжаться внесенными в 

депозит суда денежными средствами. Компания ранее участвовала в другом споре, в ходе которого 
внесла в депозит суда сумму, обеспечивающую выплату по требованию процессуального оппонента и 
будущие судебные расходы. Затем компания вступила в процедуру ликвидации, ликвидаторы 
урегулировали спор и вернули средства из депозита. Юридическая фирма, представлявшая компанию в 
споре, потребовала вознаграждение за ведение дела из средств, возвращенных из депозита. По 
утверждению фирмы она является обеспеченным кредитором, так как после передачи денежных 
средств в депозит между сторонами был заключен договор залога указанных средств. Ликвидаторы же 
считали, что компания не могла распоряжаться деньгами, поскольку они были переданы суду. 
Апелляционный суд решил, что правомочие компании распоряжаться денежными средствами 
сохранилось и после передачи суду, поэтому компания могла передать их в залог любому третьему 
лицу. Суд при этом сделал оговорку, что процессуальный оппонент имеет приоритет при получении 
средств из депозита, а распределение средств из него осуществляется только под контролем суда.  

 
 
Германия9 
 
- Верховный земельный суд Франкфурта на Майне решил, что охранительные обязанности врача 

по разъяснению возможных рисков при имплантации искусственной груди не охватывает риски 
последующей эксплантации.  

                                                 
9
 Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium. 
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- Верховный суд Германии решил, что в отдельных даже очень опасных случаях вина (умысел, 

косвенный умысел) нарушителя в дорожно-транспортном происшествии может отсутствовать, несмотря 
на то, что присутствует вся совокупность необходимых для признания такого вида вины условий, если 
виновник находился под воздействием алкоголя или иного психического расстройства. 

 
- Верховный суд Германии решил, что условие договора об использовании рекламных 

поверхностей автомобиля об автоматическом продлении срока действия договора недействительно 
тогда, когда в начале действия договора не являются понятными порядок и сроки подачи заявления о 
нежелании продления срока договора. Непрозрачность условий, в соответствии с которыми сторона 
может воспользоваться правом на окончание договора, ведет к тому, что она ущемляется в этом праве. 
В такой ситуации право расторжения договора не может быть ею эффективно использовано. 

 
 
Нидерланды10 
 
- Окружной суд Амстердама отказался привлекать к ответственности аудиторов 

PricewaterhouseСoopers за нарушение требований к проведению аудита финансовой отчетности 
инвестиционного фонда Fairfield Funds и аффилированных с ними компаний, ставших жертвой 
финансовой пирамиды Бернарда Мейдоффа. Компании Б. Мейдоффа выступали в качестве 
депозитариев, брокеров и управляющих активами фонда. С иском против аудиторов выступил 
ликвидатор инвестиционного фонда, ссылаясь на то, что аудиторы не смогли выявить нарушения в 
финансовой отчетности из-за неправильной организации аудита. По мнению ликвидатора, аудиторы 
должны были не только проверять предоставленную им финансовую отчетность, но также исследовать 
то, каким образом была организована система управления и внутреннего контроля в компаниях Б. 
Мейдоффа. Это позволило бы им усомниться в достоверности финансовой отчетности, представленной 
компаниями Б. Мейдоффа. Суд отклонил требования ликвидатора, указав, что ответственность за 
поддержание в надлежащем состоянии системы управления и внутреннего контроля в компаниях лежит 
на них самих, а не на аудиторах, которые проверяют их финансовую отчетность. Кроме того, по мнению 
суда, даже если аудит был проведен в полном соответствии с применимыми правилами, существует 
риск того, что в ходе аудита (ввиду его внутренних ограничений) не будут выявлены абсолютно все 
нарушения, учитывая то, что для сокрытия нарушений в финансовой отчетности могут прилагаться 
значительные усилия. 

 
- Заключение сделок директорами компании на фоне убыточности ее деятельности и 

отрицательного собственного капитала не означает, что компания заведомо не сможет исполнить свои 
обязательства перед контрагентами, в связи с чем, менеджмент компании не может быть привлечен к 
ответственности перед ее кредиторами. К такому выводу пришел Окружной суд Арнем-Леуварден в 
споре, вытекающем из договора подряда, по которому компания-подрядчик не исполнила свои 
гарантийные обязательства на крупную сумму, после чего подала заявление о признании ее банкротом. 
Кредитор настаивал на привлечении менеджмента компании к деликтной ответственности за 
причинение вреда кредиторам (такой иск допускается судебной практикой, см. Beklamel-arrest, HR 6 
oktober 1989, NJ 1990/286), ссылаясь на то, что контракт был заключен в тот момент, когда компания уже 
находилась в плохом финансовом состоянии (компания получила убыток в предыдущем году и имела 
отрицательный собственный капитал, который достигал значительных размеров), о чем не мог не знать 
ее менеджмент. Суд отклонил требования кредитора, указав, что наличие негативного финансового 
положения само по себе еще не свидетельствует о том, что компания не сможет продолжать свою 
операционную деятельность и не сможет исполнить свои обязательства перед кредиторами. По мнению 
суда, для решения вопроса о привлечении менеджмента к ответственности перед кредиторами, 
финансовое положение компании на момент заключения контракта нужно оценивать в совокупности с 
иными факторами, которые могут оказывать влияние на исполнение компанией своих обязательств 
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 Обзор по Нидерландам подготовил Даниил Каргальсков, юрист, Wooden Fish Agency Limited 

https://www.jurion.de/urteile/bgh/2018-08-14/4-str-251_18/?q=&token=32a32e5f3cf82f04518ff01efcf663be4a82df7c&utm_source=JURION_News_Best_of&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Best_of_20181122
https://www.jurion.de/urteile/bgh/2018-03-14/xii-zr-31_17/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:3522
https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:GHARL:2018:7490


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№64– ноябрь 2018 г.) 
 

31 

 

перед кредиторами (ситуацию на рынке, наличие у компании портфеля заказов, доступность кредитных 
средств и т.п.). 

 
 
Испания11 
 
-14 декабря 2018 года Совет Министров Испании принял королевский декрет-закон «О 

неотложных мерах в области жилья и аренды», который направлен на расширение доступа к жилью. 
Данный декрет включает поправки к пяти законам: закону об аренде жилья в городах, закону о 
горизонтальной собственности, закону о гражданском судопроизводстве, закону о местных финансах и 
закону о налогах на передачу имущества и документально подтвержденных юридических актов. 

Из наиболее существенных изменений: 
1.Срок обязательного продления договоров аренды жилья увеличивается с 3 до 5 лет (или 7 лет, 

если арендодателем является юридическое лицо).  
2. Срок молчаливого продления увеличен с 1 до 3 лет. Это период времени, на который договор 

продлевается после истечения срока обязательного продления, в случае, если арендодатель или 
арендатор не выражают свое желание не продлевать его. 

3. Обеспечительный платеж ограничен суммой арендной платы за два месяца. 
Также предполагается строительство 20 000 социальных домов в течение четырех-шести лет, 

предназначенных для аренды «с ограниченной арендной платой» и в тех муниципалитетах, где цены на 
аренду растут более интенсивно. 

 
- В Гражданском кодексе не существует правила толкования гипотетической воли среднего 

наследодателя. Вместе с тем Палата Верховного суда Испании посчитала, что, если в момент смерти 
наследодателя изменились обстоятельства, которые привели к исчезновению определяющего 
основания, по которому он включил определенное положение в завещание, оно будет недействительно. 
Важнейшим правилом толкования завещания является установление действительной воли 
наследодателя. Таким образом, согласно ст. 767 ГК Испании «выражение» причины для назначения 
наследника может быть связано с наделением его определенным качеством, таким, как муж 
наследодателя. Это то, что произошло в данном деле, когда после вступления в брак было составлено 
завещание, в котором супруга назначила наследником своего мужа. Упоминание термина «муж» 
раскрывает причину, по которой наследодатель включила его в завещание. Нет оснований полагать, 
что, если бы лицо не было ее мужем, наследодатель сделала бы его наследником. Получив развод 
после выдачи завещания, наследник лишился причины, по которой он был им назначен и, 
следовательно, не может быть законным правопреемником в момент открытия наследства.  

 
 
США12 
 
- Английская инвестиционная компания Lehram Capital Investments ltd. (LCI) подала в ноябре 

2018 года иск в окружной суд штата Иллинойс в отношении всемирно известной юридической фирмы 
Baker&McKenzie c требованием о взыскании штрафных убытков (размер которых в исковом заявлении 
оставлен на усмотрение суда присяжных). Требования основаны на событиях 2013-2017 гг. вокруг 
утраты LCI контроля над российским активом – долей участия в угольной шахте Грамотеинская, 
расположенной в Кемеровской области, и последовавшим представительством Baker&Mackenzie 
интересов LCI как клиента в разного рода юридических действиях по возврату данного актива. 

Как утверждает истец, власти Кемеровской области в 2013 году с помощью шантажа и угроз 
вынудили находившегося под стражей по обвинению в нарушении иммиграционного законодательства 
директора LCI Игоря Рудика подписать договор о передаче шахты в пользу структур, по некоторым 

                                                 
11

 Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ 
12

 Обзор по США подготовила Мария Белова, LL.M., магистр частного права, партнер "Белова и партнеры" 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/141218-enlacevivienda.aspx
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ063625.pdf
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данным связанным с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Сразу после подписания 
договора Рудик был освобожден из-под стражи и покинул Россию. 

LCI привлекла Baker&Mackenzie с целью инициировать в судебном порядке процедуру возврата 
незаконно, по их мнению, изъятого актива. В процессе судебного представительства юридическая 
компания совершила, по утверждению истцов, ряд грубых ошибок, которые привели к окончательной 
утрате LCI возможности вернуть шахту. В частности, юристы не раскрыли имевшийся конфликт 
интересов, не проинформировали доверителя о том, что среди клиентов Baker&McKenzie в Кемеровской 
области есть структуры, близкие или зависимые от расположения кемеровского губернатора и его 
окружения. Далее истец полагает, что по вине Baker&McKenzie пропущен срок исковой давности для 
подачи иска о возврате доли из чужого владения, так как вместо подачи такого заявления юристы 
предложили вступить в переговоры с олигархом Гавриилом Юшваевым, который обещал содействие в 
урегулировании конфликта за 300 000$ и часть доли в бизнесе шахты, если она вернется под контроль 
LCI. Переговоры с Юшваевым и новыми собственниками Грамотеинской в итоге зашли в тупик, и все 
стороны отказались от их продолжения, но срок для подачи иска был пропущен. Также по утверждению 
LCI юристы Baker&McKenzie ошиблись с юрисдикцией и обратились с иском об оспаривании действий 
нотариуса, удостоверившего сделку по передачи доли в шахте, в суд общей юрисдикции, а не 
арбитражный суд, что также вылилось в отказ по причинам пропуска срока исковой давности. Baker 
McKenzie считает иск необоснованным и будет защищать свои интересы (дело Lehram Capital 
Investments Ltd. and Daniel Rodriguez v Baker& Mckenzie International №2018L012318, Illinois) 

 
- Канцлерский суд штата Делавэр в своем решении от 28 ноября 2018 года рассмотрел вопрос о 

том, при каких обстоятельствах следует удовлетворить требование о ликвидации общества с 
ограниченной ответственностью (LLC) на том основании, что продолжение бизнеса компании не 
является в разумной степени возможным (―not reasonably practicable‖). Данное основание для 
ликвидации общества по требованию одного из участников закреплено ст. 18-802 Закона штата Делавэр 
об общества с ограниченной ответственностью (Delaware Limited Liability Company Act (DLLCA), согласно 
которой суд вправе назначить ликвидацию общества, если продолжение бизнеса в соответствии с 
условиями договора о его создании далее не представляется в разумной степени возможным. 

В данном деле один из участников LLC, образованного как 50%:50% совместное предприятие, 
созданное для коммерческой эксплуатации запатентованной технологии, обратился в суд о его 
ликвидации после того как интеллектуальные права общества на ключевой патент были успешно 
оспорены в суде третьим лицом.  

Суд указал, что требование подлежит удовлетворению, если участник докажет, что цели, ради 
которого создавалось общество, более недостижимы. Несмотря на то, что для выяснения цели создания 
предприятия суд обязан в первую очередь обратиться к тексту договора о создании и управлении LLC 
(Operating agreement), суд вправе делать вывод о целях бизнеса и на основании других доказательств, 
при условии, что он не занимается домыслами и догадками (as long as the court is not asked to engage in 
speculation). 

Канцлерский суд пришел к выводу, что в данном деле в связи с утратой прав на интеллектуальную 
собственность, которая имела ключевое значение для бизнеса, вполне очевидна практическая 
невозможность основной деятельности ООО. 

В ответ на аргумент второго участника о том, что общество могло бы заниматься другой, не 
связанной с утраченным патентом деятельностью, суд возразил, что имела место утрата взаимного 
доверия между учредителями, в связи с чем истец не желает и вряд ли захочет в будущем иметь дело с 
ответчиком, что означает нежизнеспособность общества. 

Дело Decco U.S. Post-Harvest, Inc. v. Mirtech, Inc., C.A. No. 2018-0100-JTL (Del. Ch. Nov. 28, 2018) 
 
- Канцлерский суд штата Делавэр в своем решении от 3 декабря 2018 ода постановил, что в 

случае если одна сторона (продавец) путем мошеннического сокрытия важной информации сподвигла 
другую сторону заключить с ней договор о приобретении бизнеса, убытки от таких действий могут быть 
взысканы в размере, превышающем договорное ограничение предела возмещения потерь 
(indemnification cap), которые стороны предусмотрели в договоре в связи с предоставлением друг другу 
недостоверных заверений и гарантий.  

https://assets.documentcloud.org/documents/5434008/Baker.pdf?fbclid=IwAR11BEs96BPGRIQTGrXM1Icdpvtg1oSOXW087jUjWPbTgxaMotZmIVWFX8A
https://assets.documentcloud.org/documents/5434008/Baker.pdf?fbclid=IwAR11BEs96BPGRIQTGrXM1Icdpvtg1oSOXW087jUjWPbTgxaMotZmIVWFX8A
https://courts.delaware.gov/Opinions/Download.aspx?id=281570
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В данном деле речь шла о приобретении калифорнийской компании Плимус – операторе 
электронных платежей и посреднике между онлайн - продавцами товаров и конечными интернет –
покупателями. Покупатель обвинил продавцов компании в предоставлении недостоверных заверений и 
гарантий (breach of warranties and representations), а также в завлечении обманом покупателя в сделку 
(―fraud in the inducement‖). В частности, утверждалось, что продавцы знали и скрывали данные о 
массовом опротестовании конечными покупателями товаров через платформу Плимуса платежей по 
банковским картам (excessive chargebacks). Такие отмены платежей серьезно подрывали коммерческую 
привлекательность бизнеса компании. 

Cуд указал, что оговорка о предельном размере возмещения потерь касалась только конкретных 
потенциальных претензий – в частности, из нарушения перечисленных в договоре гарантий и 
заверений. Что же касается требований из иска об обмане и мошенничестве со стороны продавца, 
договор не содержал указания на лимит ответственности по таким требованиям. Соответственно, 
деликтные требования могут быть заявлены стороной по сделке против продавца как делинквента в 
размере, превышающем договорное ограничение ответственности.  

Дело Great Hill Equity Partners IV, L.P. v. SIG Growth Equity Fund I, LLLP, C.A. No. 7906-VCG (Del. 
Ch. Dec. 3, 2018). 

 
- Суд Северного окружного суда штата Калифорния предварительно одобрил мировое 

соглашение в размере 48 миллионов долларов США между автомобильным концерном Фольксваген АГ 
и его инвесторами, которые утверждали, что автопроизводитель распространял недостоверные 
сведения об экологических характеристиках производимых им машин. Данное дело является одним из 
эпизодов в череде судебных процессов в связи с т.н. Дизельгейтом - скандалом о поставках 
Фольксвагеном автомобилей c программным обеспечением, которое позволяло обманывать тесты 
проверяющих организаций, в десятки раз занижая объем производимых машиной вредных газов, в 
частности, NOx (оксидов азота), выбрасываемых в воздух В сентябре 2015 года компания признала свою 
вину в том, что секретно установила такое оборудование в более чем 500000 автомобилей, 
поставленных в США. Летом 2018 года Фольксваген согласился заплатить более 25 миллиардов 
долларов по искам владельцев автомобилей, природоохранных регуляторов, дилеров и властей штатов 
а также отозвать проданные ранее машины.  

Дело In re: Volkswagen ―Clean Diesel‖ Marketing, Sales, Practices, and Products Liability. Litigation, 
MDL No. 2672 (N.D. Cal.) 

  

Франция13 
- 12 ноября 2018 года Министерство юстиции Франции подготовило отчет о модернизации 

регистрации сделок с недвижимостью. Этот доклад, подготовленный комиссией по реформе 
регистрационной системы во главе с профессором права Парижского университета Пантеон-Сорбонна 
Laurent Aynès, содержит предложения для Правительства Франции по изменению действующего 
законодательства. Регистрация сделок с недвижимым имуществом сегодня регулируется двумя 
законами, которым уже более 60 лет.  Работа комиссии, состоящей из ученых, нотариусов, юристов, 
бывших хранителей ипотек, послужит основой для скорейшего проведения реформы регистрационной 
системы.  

С точки зрения юридической техники Комиссия предлагает инкорпорировать в Гражданский кодекс 
общую теорию регистрации, которая могла бы стать предметом пятого раздела в Книге II о 
собственности. Он будет разделен на три главы. Комиссия считает, что руководящие принципы закона о 
регистрации должны быть закреплены в Гражданском кодексе.  

Комиссия также выразила желание расставить приоритеты сведений, подлежащих регистрации, с 
той точки зрения, чтобы раздел реестра больше не был вместилищем всей истории здания, а 
сосредоточился на информации, которая порождает конфликты или оказывает влияние на правовой 
эффект сделок с недвижимым имуществом. В этой связи Комиссия предлагает отказаться от 
требования публиковать некоторые обязательственные права (например, договоры аренды на срок 
более двенадцати лет или договоры на строительство здания). 

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

https://courts.delaware.gov/Opinions/Download.aspx?id=281710
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOx_(%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOx_(%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/NOx_(%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0)
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/08/volkswagen-settlement.pdf
https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/08/volkswagen-settlement.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapportpublicitefonciere.pdf
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapportpublicitefonciere.pdf
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Центральным вопросом для Комиссии стал вопрос об определении места «добросовестности» 
при двойной купли-продажи имущества. Например, собственник здания продал его сначала первому 
покупателю, потом второму, однако второй покупатель первым опубликовал договор купли-продажи.  
Применяя принципы разрешения споров, которые закреплены в действующем законодательстве, 
конфликт должен быть механически решен в пользу второго приобретателя, первая продажа не имеет 
юридической силы. Именно в этом контексте возникает вопрос: что, если второй покупатель знал к 
моменту заключения договора купли-продажи о существовании первой продажи? Другими словами, 
может ли правило о приоритете записи быть изменено в случае недобросовестности второго 
приобретателя? 

С середины девятнадцатого века и до реформы договорного права 10 февраля 2016 года этот 
вопрос порождал как отрицательные ответы, так и положительные, инспирированные судебной 
практикой, а потом и законодательством. До Закона о регистрации 1955 года судебная практика 
исходила из того, что второй покупатель, опубликовавший свой титул раньше и знающий о 
состоявшейся первой продаже, не совершает никого мошенничества и пользуется преимуществом, 
предлагаемым самим законом. Эта практика была преодолена решениями Кассационного суда Франции 
от 22 марта 1968 года и 30 января 1974 (Cass. civ. 3e, 22 mars 1968, Bull. civ. n° 129; 

Cass. civ. 3e, 30 janvier 1974, Bull. civ. n° 50): «приобретение недвижимого имущества с осознанием 
его предыдущего отчуждения третьему лицу представляет собой неправомерное действие, которое не 
позволяет второму покупателю ссылаться на правила регистрации в свою пользу».  Таким образом, 
открывалась новая эра и знание о предыдущем неопубликованном приобретении могло 
характеризовать вину второго приобретателя по смыслу статьи 1382 Гражданского кодекса. В качестве 
санкции он лишался преимущества противопоставления, связанного с публичностью его приобретения. 

Именно в этом контексте произошла реформа обязательственного права, в рамках которой была 
добавлена статья 1198 Гражданского кодекса, согласно тексту которой при двойной продаже 
предпочтение получает лицо, впервые опубликовавшее свой титул, даже если его право возникло 
позднее, при условии, что оно является добросовестным. Таким образом, «добросовестность» была 
прямо включена в правило о разрешении конфликта между двумя последующими покупателями. 

Комиссия считает этот законодательный выбор неудачным и нарушающим согласованность и 
надежность французской регистрационной системы. Чтобы избежать дебатов между формалистами и 
моралистами, Комиссия пересмотрела этот вопрос, опираясь на смысл существования института 
регистрации с 1855 года. В частности, он направлен на удовлетворение требования правовой 
определенности путем введения единого и объективного инструмента. Однако, очевидно, что решение, 
выбранное законодателем 2016 года, нарушает это единство, поскольку оно ведет к установлению 
«двойной системы противопоставления», основанной на очередности публикаций и субъективном 
критерии.  По своим практическим последствиям резерв «добросовестности» противоречит цели 
предсказуемости регистрации. Двойная система противопоставления, по мнению Комиссии, сильно 
подрывает эффективность сделок с недвижимостью.  

По этой причине, Комиссия предлагает исключить ссылку на «добросовестность» из п. 2 ст. 1198 
Гражданского кодекса. Единственный случай, в котором необходимо будет исключить запись - это 
случай мошенничества. 

 
- 24 ноября 2018 года опубликован Закон о развитии жилья, благоустройстве и цифровых 

технологиях (ELAN). Он направлен на то, чтобы привести к более качественному и менее 
дорогостоящему строительству, глубоко реформирует сектор социального жилья, а также направлен на 
благоустройство жилищной инфраструктуры. 

Изменения, предлагаемые Законом, касаются аренды жилья; туристических 
резиденций; временных резиденций; коммерческой аренды; социального жилья; кондоминиумов.   
 

 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/11/loi_ndeg_2018-1021_du_23_novembre_2018_portant_evolution_du_logement_de_lamenagement_et_du_numerique.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2018/11/loi_ndeg_2018-1021_du_23_novembre_2018_portant_evolution_du_logement_de_lamenagement_et_du_numerique.pdf
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1. Англоязычная литература14 
 
Новые монографии: 
- Simon Baughen, Shipping Law 
 
- Bryan Lewin and Jonathan Kirk QC, Consumer and Trading Standards: Law and Practice (Seventh 

Edition) 
 
- Graham Virgo and Sarah Worthington, Commercial Remedies: Resolving Controversies 
 
- Barnali Choudhury and Martin Petrin, Understanding the Company: Corporate Governance and Theory 
 
- Rochelle Cooper Dreyfuss and Elizabeth Siew-Kuan Ng, Framing Intellectual Property Law in the 21st 

Century: Integrating Incentives, Trade, Development, Culture, and Human Rights 
 
- Pauline Westerman and Jaap Hage, Legal Validity and Soft Law (Law and Philosophy Library) 
 
- Jean Ho, State Responsibility for Breaches of Investment Contracts (Cambridge Studies in International 

and Comparative Law) 
 
- Boris Kozolchyk, Comparative Commercial Contracts: Law, Culture and Economic Development 

(Hornbooks) 
 
- Yaëll Emerich, Conceptualising Property Law: Integrating Common Law and Civil Law Traditions 
 
- JW Carter, Carter‘s Breach of Contract: (2nd Hart Edition) 
 
- Javier Reyes, Reframing Corporate Governance: Company Law Beyond Law and Economics 

(Corporations, Globalisation and the Law series) 
 
- John S. Allee and Theodore V.H. Mayer, Product Liability (Litigation Series) 
 
- Derek McKee and Finn Makela, Law and the "Sharing Economy": Regulating Online Market Platforms 

(Law, Technology and Media) 
 
- Andreas Cahn and David C. Donald, Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws 

Governing Corporations in Germany, the UK and the USA 
 
- Barry Denyer-Green, Compulsory Purchase and Compensation 
 
- Brenda Hannigan, Company Law 
 
- David G. Epstein and Steve H. Nickles, Selling and Financing Sales of Goods Under UCC Articles 2 and 

9 (American Casebook Series) 
 
- Maren Heidemann, Transnational Commercial Law (Corporate and Financial Law) 
 
- Stephen Bainbridge, Agency, Partnerships & LLCs (Concepts and Insights) 
  
 
Новинки научной периодики: 

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

отдела, Scania). 

https://www.amazon.com/Shipping-Law-Simon-Baughen-ebook/dp/B07L17M4T4/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1544549960&sr=1-3&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Shipping-Law-Simon-Baughen-ebook/dp/B07L17M4T4/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1544549960&sr=1-3&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Consumer-Trading-Standards-Practice-Seventh/dp/1784734187/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-26&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Consumer-Trading-Standards-Practice-Seventh/dp/1784734187/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-26&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Consumer-Trading-Standards-Practice-Seventh/dp/1784734187/ref=sr_1_26?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-26&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Commercial-Remedies-Controversies-Graham-Virgo-ebook/dp/B071V8ZHPB/ref=sr_1_30?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-30&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Understanding-Company-Corporate-Governance-Theory-ebook/dp/B06XTGCWQC/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-31&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Understanding-Company-Corporate-Governance-Theory-ebook/dp/B06XTGCWQC/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-31&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framing-Intellectual-Property-21st-Century/dp/1107135389/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-34&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framing-Intellectual-Property-21st-Century/dp/1107135389/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-34&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Framing-Intellectual-Property-21st-Century/dp/1107135389/ref=sr_1_34?s=books&ie=UTF8&qid=1544550373&sr=1-34&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Legal-Validity-Soft-Philosophy-Library/dp/3319775219/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-37&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Legal-Validity-Soft-Philosophy-Library/dp/3319775219/ref=sr_1_37?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-37&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Responsibility-Investment-Contracts-International-Comparative/dp/1108415849/ref=sr_1_42?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-42&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Responsibility-Investment-Contracts-International-Comparative/dp/1108415849/ref=sr_1_42?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-42&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Responsibility-Investment-Contracts-International-Comparative/dp/1108415849/ref=sr_1_42?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-42&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comparative-Commercial-Contracts-Development-Hornbooks/dp/1640204121/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-43&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comparative-Commercial-Contracts-Development-Hornbooks/dp/1640204121/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-43&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comparative-Commercial-Contracts-Development-Hornbooks/dp/1640204121/ref=sr_1_43?s=books&ie=UTF8&qid=1544551018&sr=1-43&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Conceptualising-Property-Law-Integrating-Traditions/dp/1788111834/ref=sr_1_123?s=books&ie=UTF8&qid=1544551820&sr=1-123&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Conceptualising-Property-Law-Integrating-Traditions/dp/1788111834/ref=sr_1_123?s=books&ie=UTF8&qid=1544551820&sr=1-123&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Carters-Breach-Contract-2nd-Hart-ebook/dp/B07L49SK7N/ref=sr_1_133?s=books&ie=UTF8&qid=1544552108&sr=1-133&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Carters-Breach-Contract-2nd-Hart-ebook/dp/B07L49SK7N/ref=sr_1_133?s=books&ie=UTF8&qid=1544552108&sr=1-133&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Reframing-Corporate-Governance-Corporations-Globalisation/dp/178536104X/ref=sr_1_144?s=books&ie=UTF8&qid=1544552108&sr=1-144&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Reframing-Corporate-Governance-Corporations-Globalisation/dp/178536104X/ref=sr_1_144?s=books&ie=UTF8&qid=1544552108&sr=1-144&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Reframing-Corporate-Governance-Corporations-Globalisation/dp/178536104X/ref=sr_1_144?s=books&ie=UTF8&qid=1544552108&sr=1-144&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Product-Liability-Litigation-John-Allee/dp/1588520269/ref=sr_1_157?s=books&ie=UTF8&qid=1544552228&sr=1-157&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Product-Liability-Litigation-John-Allee/dp/1588520269/ref=sr_1_157?s=books&ie=UTF8&qid=1544552228&sr=1-157&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Sharing-Economy-Regulating-Technology-ebook/dp/B07L3B8S4F/ref=sr_1_175?s=books&ie=UTF8&qid=1544552330&sr=1-175&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Sharing-Economy-Regulating-Technology-ebook/dp/B07L3B8S4F/ref=sr_1_175?s=books&ie=UTF8&qid=1544552330&sr=1-175&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Law-Sharing-Economy-Regulating-Technology-ebook/dp/B07L3B8S4F/ref=sr_1_175?s=books&ie=UTF8&qid=1544552330&sr=1-175&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comparative-Company-Law-Governing-Corporations/dp/1316637158/ref=sr_1_210?s=books&ie=UTF8&qid=1544552434&sr=1-210&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comparative-Company-Law-Governing-Corporations/dp/1316637158/ref=sr_1_210?s=books&ie=UTF8&qid=1544552434&sr=1-210&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Comparative-Company-Law-Governing-Corporations/dp/1316637158/ref=sr_1_210?s=books&ie=UTF8&qid=1544552434&sr=1-210&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Compulsory-Purchase-Compensation-Barry-Denyer-Green/dp/1138617768/ref=sr_1_213?s=books&ie=UTF8&qid=1544552434&sr=1-213&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Compulsory-Purchase-Compensation-Barry-Denyer-Green/dp/1138617768/ref=sr_1_213?s=books&ie=UTF8&qid=1544552434&sr=1-213&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Company-Law-Brenda-Hannigan/dp/0198787707/ref=sr_1_220?s=books&ie=UTF8&qid=1544552545&sr=1-220&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Company-Law-Brenda-Hannigan/dp/0198787707/ref=sr_1_220?s=books&ie=UTF8&qid=1544552545&sr=1-220&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selling-Financing-Articles-American-Casebook/dp/1642420964/ref=sr_1_252?s=books&ie=UTF8&qid=1544552612&sr=1-252&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selling-Financing-Articles-American-Casebook/dp/1642420964/ref=sr_1_252?s=books&ie=UTF8&qid=1544552612&sr=1-252&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Selling-Financing-Articles-American-Casebook/dp/1642420964/ref=sr_1_252?s=books&ie=UTF8&qid=1544552612&sr=1-252&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Transnational-Commercial-Law-Corporate-Financial/dp/1137605189/ref=sr_1_309?s=books&ie=UTF8&qid=1544552701&sr=1-309&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Transnational-Commercial-Law-Corporate-Financial/dp/1137605189/ref=sr_1_309?s=books&ie=UTF8&qid=1544552701&sr=1-309&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Agency-Partnerships-LLCs-Concepts-Insights/dp/1640203893/ref=sr_1_327?s=books&ie=UTF8&qid=1544552761&sr=1-327&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
https://www.amazon.com/Agency-Partnerships-LLCs-Concepts-Insights/dp/1640203893/ref=sr_1_327?s=books&ie=UTF8&qid=1544552761&sr=1-327&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№64– ноябрь 2018 г.) 
 

36 

 

- Oxford Journal of Legal Studies, Volume 38, Issue 4 
Hugh Breakey, ‗Deliberate, Principled, Self-Interested Law Breaking: The Ethics of Digital ‗Piracy‘ 
Bobby V Reddy, ‗The Fat Controller: Slimming Down the Excesses of Controlling Shareholders in UK 

Listed Companies‘ 
Andrew Summers, ‗Common-Sense Causation in the Law‘ 
 
- European Property Law Journal, Volume 7, Issue 3 
Erlank, Wian, ‗The disconcerting exercise of finding and applying the lex rei sitae in Cyberspace‘ 
Kieninger, Eva Maria, ‗Freedom of Choice of Law in the Law of Property?‘ 
Akkermans, Bram, ‗Lex Rei Sitae and the EU Internal Market – towards mutual recognition of property 

relations‘ 
 
- European Review of Contract Law, Volume 14, Issue 4 
Allen, J.G., ‗Wrapped and Stacked: ‗Smart Contracts‘ and the Interaction of Natural and Formal 

Language‘ 
Versaci, Guiseppe, ‗Personal Data and Contract Law: Challenges and Concerns about the Economic 

Exploitation of the Right to Data Protection‘ 
Mitja Kovac, ‗Towards a Theory of Imprévision in the EU?‘ 
 
- Cardozo Law Review, Volume 40, Issue 1 
Arthur R. Miller, ‗Widening the Lens: Refocusing the Litigation Cost-and-Delay Narrative‘ (свободный 

доступ) 
Alexander A. Reinert, ‗The Narrative of Costs, the Cost of Narrative‘ (свободный доступ) 
John D. Feerick, ‗Judge Victor Marrero‘s Challenge to the Legal Profession: A ―Little Rebellion Now and 

Then‖‘ (свободный доступ) 
Sarah L. Cave, ‗The Cost of Rules, the Rule of Costs: A Practical Practitioner‘s Perspective‘ (свободный 

доступ) 
John S. Kiernan, ‗Reducing the Cost and Increasing the Efficiency of Resolving Commercial Disputes‘ 

(свободный доступ) 
Charles M. Yablon, ‗The Virtues of Complexity: Judge Marrero‘s Systemic Account of Litigation Abuse‘ 

(свободный доступ) 
 
- Chicago-Kent Law Review, Volume 93, Issue 3 
Andrew B. Dawson, ‗Modularity in Cross-Border Insolvency‘ (свободный доступ) 
Aurelio Gurrea-Martínez, ‗The Avoidance of Pre-Bankruptcy Transactions: An Economic and Comparative 

Approach‘ (свободный доступ) 
 
- Iowa Law Review, Volume 104, Issue 1 
Albert H. Choi & Geeyoung Min, ‗Contractarian Theory and Unilateral Bylaw Amendments‘ (свободный 

доступ) 
Clark D. Asay, ‗Patent Schisms‘ (свободный доступ) 
 
- Michigan Law Review, Volume 117, Issue 3 
Rachel E. Sachs, ‗The Uneasy Case for Patent Law‘ (свободный доступ) 
Neil Tiwari, ‗The Commodification of Cryptocurrency‘ (свободный доступ) 
 
- Notre Dame Law Review, Volume 94, Issue 1 
Lynn M. LoPucki, ‗A Rule-Based Method for Comparing Corporate Laws‘ (свободный доступ) 
 
- Review of Law & Economics, Volume 14, Issue 3 
Fabbri, Marco / GC Britto, Diogo, ‗Distributive Justice, Public Policies and the Comparison of Legal Rules: 

Quantify the ―Price of Equity‖‘ 
Turnbull, Geoffrey / Salvino, Robert / Tasto, Michael, ‗Using Eminent Domain for Economic Development: 

Does it Increase Private Sector Employment?‘ 

https://academic.oup.com/ojls/issue
https://www.degruyter.com/view/j/eplj.2018.7.issue-3/issue-files/eplj.2018.7.issue-3.xml
https://www.degruyter.com/view/j/ercl.2018.14.issue-4/issue-files/ercl.2018.14.issue-4.xml
http://cardozolawreview.com/widening-the-lens-the-cost-and-delay-narrative-arthur-miller/
http://cardozolawreview.com/the-narrative-of-costs-the-cost-of-narrative-reinert/
http://cardozolawreview.com/judge-victor-marreros-challenge-to-the-legal-profession-a-little-rebellion-now-and-then-adr/
http://cardozolawreview.com/judge-victor-marreros-challenge-to-the-legal-profession-a-little-rebellion-now-and-then-adr/
http://cardozolawreview.com/practical-practitioners-perspective-discovery-sarah-cave/
http://cardozolawreview.com/increasing-the-efficiency-of-resolving-commercial-disputes/
http://cardozolawreview.com/the-virtues-of-complexity-judge-marreros-systemic-account-of-litigation-abuse/
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol93/iss3/4
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol93/iss3/5
https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol93/iss3/5
https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-6/contractarian-theory-and-unilateral-bylaw-amendments/
https://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-103-issue-6/patent-schisms/
http://michiganlawreview.org/the-uneasy-case-for-patent-law/
http://michiganlawreview.org/the-commodification-of-cryptocurrency/
http://ndlawreview.org/wp-content/uploads/2018/11/5-LoPucki.pdf
https://www.degruyter.com/view/j/rle.2018.14.issue-3/issue-files/rle.2018.14.issue-3.xml
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Bienenstock, Sophie, ‗Utility Misperception in a Vertically Differentiated Duopoly‘ 
 
- International Review of Law and Economics, Volume 56 
Carsten Gerner-Beuerle, Federico M. Mucciarelli, Edmund Schuster, Mathias Siems, ‗Why do businesses 

incorporate in other EU Member States? An empirical analysis of the role of conflict of laws rules‘ 
Matteo P. Arena, Stephen P. Ferris, ‗A global analysis of corporate litigation risk and costs‘ 
Mireia Artigot, Juan José Ganuza, Fernando Gomez, Jose Penalva, ‗Product liability should reward firm 

transparency‘ 
 
- Modern Law Review, Volume 81, Issue 6 
Dan Wielsch, ‗Contract Interpretation Regimes‘ (свободный доступ) 
Katy Barnett, ‗A Critical Consideration of Substitutive Awards in Contract Law‘ (свободный доступ) 
 
- Business Law Review, Volume 39, Issue 6 
Morning-Glory Nwafor, Ndubuisi A. Nwafor, S.A.M Ekwenze, 'Illegality of Contracts: A Critical Analysis of 

Agreements in Breach of Articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union' 
 
- The American Journal of Jurisprudence, advance access 
Eric R Claeys, ‗Use And the Function of Property‘ 
 
- Statute Law Review, advance access 
Brian G Slocum, ‗Ordinary Meaning and Empiricism‘ 
Jonathan Crowe, ‗Not-So-Easy Cases‘ 
 
- Cambridge Yearbook of European Legal Studies, advance access 
Vanessa Mak, ‗Pluralism in European Private Law‘  
 
 
Иные англоязычные публикации в свободном доступе: 
 
Irina Domurath, Platforms as contract partners: Uber and beyond, Maastricht Journal of European and 

Comparative Law. First Published November 28, 2018. https://doi.org/10.1177/1023263X18806485. 
 
Schillig, Michael, The Transformation of Property Rights in Corporate Insolvency and Bank 

Resolution (December 15, 2017). Forthcoming in: S Grundmann and P Sirena (eds), European Contract Law in 
the Banking and Financial Union (Intersentia, 2018); King‘s College London Law School Research Paper No 
2018-30. 

 
Craig, Carys J, Critical Copyright Law and the Politics of ‗IP‘ (October 9, 2018). Draft chapter for Emilios 

Christodoulidis, Ruth Dukes and Marco Goldoni (eds), Research Handbook on Critical Legal Theory (Edward 
Elgar Press, forthcoming 2019). 

 
Long, Doris Estelle, Copyright Reform in the 21st Century: Adding Privacy Considerations into the 

Normative Mix (July 30, 2018). Making Copyright Work for the Asian Pacific: Juxtaposing Harmonisation with 
Flexibility (ANU Press 2018). 

 
Alex Nicholson, ‗Should the penalty rule in contract law be abolished? A biblical answer to an apparently 

irreligious question‘, European Journal of Current Legal Issues, Volume 24, No 1 (2018). 
 
Rau, Alan Scott, Arbitrators and the Interpretation of Contacts (October 31, 2018). American Review of 

International Arbitration, 2019 (forthcoming). 
 
Lemus, Jorge and Temnyalov, Emil and Turner, John L, Liability Insurance: Equilibrium Contracts under 

Monopoly and Competition(August 20, 2018). 

https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-law-and-economics/vol/56/suppl/C
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12375
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-2230.12382
https://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~Business+Law+Review~Volume+39+%282018%29
https://academic.oup.com/ajj/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajj/auy013/5205902
https://academic.oup.com/slr/advance-article-abstract/doi/10.1093/slr/hmy028/5203833?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/slr/advance-article-abstract/doi/10.1093/slr/hmy027/5203308?redirectedFrom=fulltext
https://www.cambridge.org/core/journals/cambridge-yearbook-of-european-legal-studies/article/pluralism-in-european-private-law/64C639DC651DB52ED85D06A8C2AE6A01
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1023263X18806485
https://ssrn.com/abstract=3186793
https://ssrn.com/abstract=3186793
https://ssrn.com/abstract=3287377
https://ssrn.com/abstract=3275081
https://ssrn.com/abstract=3275081
http://webjcli.org/article/view/595/789
http://webjcli.org/article/view/595/789
https://ssrn.com/abstract=3275810
https://ssrn.com/abstract=3275814
https://ssrn.com/abstract=3275814
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Yona Gal, Private Law, Public Right and the Duty to Rescue, Master of Laws Thesis, Faculty of Law, 

University of Toronto, 2018. 
 
Iris H-Y Chiu, An Institutional Theory of Corporate Regulation, Current Legal Problems, 

https://doi.org/10.1093/clp/cuy006. Published: 15 November 2018. 
 
Francis Reynolds and Tan Cheng-Han, Agency Reasoning – A Formula or A Tool?, Singapore Journal of 

Legal Studies [2018] 1–14. 
 
Martínez Alles, María Guadalupe, Tort Remedies as Meaningful Responses to Wrongdoing (October 15, 

2018). Civil Wrongs and Justice in Private Law, Paul B Miller and John Oberdiek, eds, Oxford University Press, 
forthcoming. 

 
Goldberg, Victor Paul, The Lost Volume Seller In English Law (November 6, 2018). Columbia Law and 

Economics Working Paper No 594. 
 
Paul Babie, The Future of Private Property, Sydney Law Review volume 40:33 (2018). 
 
Choi, Bryan H, Crashworthy Code (October 15, 2018). Washington Law Review, forthcoming. 
 
Berg, Kim and Kawakami, Mark T, Company Law is Bananas (September 27, 2018). Maastricht Faculty 

of Law Working Paper. 
 
Florian, Ederer and Stremitzer, Alexander, Moral Institutions of Promise Keeping. ETH Zurich Working 

Paper 2018-09-27. 
 
Madhavi Sunder, Intellectual Property in Experience, 117 Michigan Law Review 197 (2018). 
 
Somech, Ohad, What a Peppercorn Can Do: The Effect of Considerations on the Subjective 

Attractiveness of Objects (February 10, 2018). Mississippi Law Journal, forthcoming. 
 
 
2. Немецкая юридическая литература15 
 
Книги 
Schellhammer, Schuldrecht nach Anspruchsgrundlagen samt BGB Allgemeiner Teil, 10., neu bearbeitete 

Auflage (Обязательственное право согласно основаниям для прав требований), C.F. Müller 2018. 
 

Schwarze, Das Recht der Leistungsstörungen (Правовое регулирование нарушений обязательств). 
De Gruyter, 2017. 

Bönninghaus, Sachenrecht I Schutz von Besitz und Eigentum (Вещное право 1, защита от владения и 
собственности) 3., neu bearbeitete Auflage. С.F. Müller, 2018. 

Eisenbarth / Grau, Sachenrecht für Dummies (вещное право для чайников). Wiley-VCH 2018. 
Prütting, Sachenrecht (вещное право), 36. neu bearbeitete Auflage 2017. Buch. C.H.BECK 2017. 
Wörlen / Kokemoor, Sachenrecht mit Kreditsicherungsrecht (Вещное право и право обеспечния при 

кредитах) 10., überarbeitete und verbesserte Auflage, Vahlen 2017. 
 

 

Статьи  
 

                                                 
15

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

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/91766/3/Gal_Yona_201811_LLM_thesis.pdf
https://academic.oup.com/clp/advance-article/doi/10.1093/clp/cuy006/5184543
https://law.nus.edu.sg/sjls/articles/SJLS-Sep-18-43.pdf
https://ssrn.com/abstract=3273090
https://ssrn.com/abstract=3279823
http://private-law-theory.org/wp-content/uploads/2018/11/433-SLRv40n3Sep2018BabieFINAL.pdf
https://ssrn.com/abstract=3230829
https://ssrn.com/abstract=3265199
https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/299596
https://repository.law.umich.edu/mlr/vol117/iss2/2/
https://ssrn.com/abstract=3264138
https://ssrn.com/abstract=3264138
https://www.beck-shop.de/schellhammer-recht-praxis-schuldrecht-anspruchsgrundlagen/productview.aspx?product=25293210&toc=27835
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Benjamin Knorr: Problemkreise bei der Nachfolge des Testamentsvollstreckers (Проблемы в 
последовательности исполнителя завещания) // NJW 2018 Heft 36.  

 
Professor Dr. jur. Wolfgang Stegmaier: Erfüllung und Nacherfüllung im Kaufrecht bei qualitativer 

Teilleistung (Исполнение и неисполнение при частичном исполнении в качественном аспекте в праве 
купли-продажи) // NJW 2018 Heft 37. 

 
Professor Dr. Alexander Bruns: Instrumentalisierung des Zivilprozesses im Kollektivinteresse durch 

Gruppenklagen? (Инструментализация гражданского процесса в коллективных интересах через 
групповые иски?) // NJW 2018 Heft 38. 

 
Professor Dr. Marina Wellenhofer: Gemeinsam getragene Elternverantwortung nach Trennung und 

Scheidung (Общая ответственность родителей после развода) // NJW 2018 Heft 38. 
 
Professor Dr. Peter O. Mülbert: Empfiehlt sich eine Reform des Beschlussmängelrechts im 

Gesellschaftsrecht? (Нужно ли реформирование правового регулирования вопросов недостатков в 
принятии решений в корпоративном праве) // NJW 2018 Heft 38.  

 
Professor Dr. Michael Stöber: Rücktritt und großer Schadensersatz nach erklärter Minderung (Отказ от 

договора и взыскание «больших» убытков после объявленнного снижения покупной цены) // NJW 2018. 
 
Professor Dr. Maximilian Herberger: „Künstliche Intelligenz― und Recht (Искусственный интеллект и 

право) // NJW 2018. 
 
 
 
VII. ОБЗОР БЛОГОВ И ИНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА16 
 
1. Обзоров блогов в сфере частного права за ноябрь 2018 года 
 
- Бевзенко Р. - Почему у инвестора нет и не может быть права собственности на строящийся 

объект. Часть II 
- Бевзенко Р. - О возможности обеспечения банковскими гарантиями неденежных обязательств 
- Белова М. - О двойном косвенном иске замолвите слово (к обсуждению дела ООО Разрез 

Аршановский) 
- Будылин С. - Стандарты доказывания в банкротстве, или Дело о пропавшем вкладе 
- Довгалюк А. - Недобросовестность и компенсация за нарушение интеллектуальных прав 
- Жужжалов М. - Лишение владения без завладения: возможно ли? 
- Жужжалов М. - Толкование условия об уменьшении цены на сумму неустойки 
- Жужжалов М. - Определение ВС от 16.10.2018 № 78-КГ18-45: производность решений об участии 

в расходах на содержание общего имущества от материальных оснований 
- Жужжалов М. - Указание назначения платежа и толкование действия по передаче вещи 
- Жужжалов М. - Система Торренса как рудимент 
- Исмагилова Г. - Покупка машин оптом, или Почему важно смотреть в реестр залогов 
- Карапетов А. - Правовые позиции Верховного Суда РФ по сделкам, договорам и обязательствам 

за сентябрь-октябрь 2018 года (обзор и комментарий) 
- Карачкова К. - Возмещение убытков при ограничении права собственности на земельный участок 
- Кульчинский С. - Обязательство подряда: делимое или неделимое? 
- Кучембаев А. - Обращение взыскания по 214-ФЗ: как защититься? 
- Мальцева М. - Отказ от договора и последующее понуждение поставить товар 
- Некрестьянов Д. - Статус недвижимости у подводных гидротехнических сооружений как цель 

НИОКР 

                                                 
16 Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой. 

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH36%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH37%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH37%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH38%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH38%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH38%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fzeits%2fNJW%2f2018%2fcont%2fNJW%2e2018%2eH38%2eNAMEINHALTSVERZEICHNIS%2ehtm
https://zakon.ru/blog/2018/11/20/pochemu_u_investora_net_i_ne_mozhet_byt_byt_prava_sobstvennosti_na_stroyaschijsya_obekt_chast_ii
https://zakon.ru/blog/2018/11/20/pochemu_u_investora_net_i_ne_mozhet_byt_byt_prava_sobstvennosti_na_stroyaschijsya_obekt_chast_ii
https://zakon.ru/blog/2018/11/05/o_vozmozhnosti_obespecheniya_bankovskimi_garantiyami_nedenezhnyh_obyazatelstv
https://zakon.ru/blog/2018/11/06/o_dvojnom_kosvennom_iske_zamolvite_slovo_k_obsuzhdeniyu_dela_ooo_razrez_arshavinskij
https://zakon.ru/blog/2018/11/06/o_dvojnom_kosvennom_iske_zamolvite_slovo_k_obsuzhdeniyu_dela_ooo_razrez_arshavinskij
https://zakon.ru/blog/2018/11/01/standarty_dokazyvaniya_v_bankrotstve
https://zakon.ru/discussion/2018/11/02/nedobrosovestnost_i_kompensaciya_za_narushenie_intellektualnyh_prav
https://zakon.ru/discussion/2018/11/17/lishenie_vladeniya_bez_zavladeniya_vozmozhno_li
https://zakon.ru/discussion/2018/11/14/tolkovanie_usloviya_ob_umenshenii_ceny_na_summu_neustojki
https://zakon.ru/blog/2018/11/09/opredelenie_vs_ot_16102018_proizvodnost_reshenij_ob_uchastii_v_rashodah_na_soderzhanie_obschego_imus
https://zakon.ru/blog/2018/11/09/opredelenie_vs_ot_16102018_proizvodnost_reshenij_ob_uchastii_v_rashodah_na_soderzhanie_obschego_imus
https://zakon.ru/discussion/2018/11/01/ukazanie_naznacheniya_platezha_i_tolkovanie_dejstviya_po_peredache_veschi
https://zakon.ru/discussion/2018/11/08/sistema_torrensa_kak_rudiment
https://zakon.ru/blog/2018/11/08/pokupka_mashin_optom_ili_pochemu_vazhno_smotret_v_reestr_zalogov
https://zakon.ru/blog/2018/11/19/pravovye_pozicii_verhovnogo_suda_rf_po_sdelkam_dogovoram_i_obyazatelstvam_za_sentyabr-oktyabr_2018_g
https://zakon.ru/blog/2018/11/19/pravovye_pozicii_verhovnogo_suda_rf_po_sdelkam_dogovoram_i_obyazatelstvam_za_sentyabr-oktyabr_2018_g
https://zakon.ru/blog/2018/11/29/vozmeschenie_ubytkov_pri_ogranichenii_prava_sobstvennosti_na_zemelnyj_uchastok
https://zakon.ru/discussion/2018/11/11/obyazatelstvo_podryada_delimoe_ili_nedelimoe
https://zakon.ru/discussion/2018/11/13/obraschenie_vzyskaniya_po_214-fz_kak_zaschititsya
https://zakon.ru/discussion/2018/11/28/otkaz_ot_dogovora_i_posleduyuschee_ponuzhdenie_postavit_tovar
https://zakon.ru/blog/2018/11/02/status_nedvizhimosti_u_podvodnyh_gidrotehnicheskih_sooruzhenij_kak_cel_niokr
https://zakon.ru/blog/2018/11/02/status_nedvizhimosti_u_podvodnyh_gidrotehnicheskih_sooruzhenij_kak_cel_niokr
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- Никишина Ю. - Верховный Суд РФ о включении единственного жилья должника в конкурсную 
массу. Из первых уст 

- Петрищев В. - Социально значимые самовольные постройки: особый путь 
- Рожкова М. - Информация как объект гражданских прав, или Что надо менять в гражданском 

праве 
- Рыбалов А. - Владение (проект комментария к п. 1 ст. 209 ГК) 
- Рыбалов А. - Разделяй и виндицируй! 
- Сайфуллин Р.- Уступка зачетоспособного требования на основании договора: в чем 

экономические мотивы нового кредитора? 
- Соколов К. - Размышления о сущности земельного участка 
- Стасюк И. - Об обращении взыскания на единственное жилье должника // Комментарий к делу ВС 

РФ № 305-ЭС18-15724 (Кузнецов v. Фрущак) 
- Суворов Е. - Судебное установление требований как гарантия защиты конституционного права 

собственности // Отдельные размышления к законопроекту ВС РФ 
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за октябрь 2018 
- Тамаев Р. - О признании гражданами права собственности на строящееся жильѐ 
- Филатов А. - Взыскание убытков со Службы судебных приставов: доколе нижестоящие суды 

будут продолжать игнорировать Постановление Пленума ВС РФ №50 от 17 ноября 2015 года? 
 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
Видеозапись научно-практического круглого стола «Титульное обеспечение vs. залог», 

проведенного Юридическим институтом «М-Логос» 24 октября 2018 года  
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