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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- По просьбе слушателей мы подготовили серию краткосрочных онлайн-семинаров (вебинаров),
посвященных правовой проблематике в свете распространения коронавирусной пандемии
продолжительностью 2-3 часа
* ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И COVID-19 (лектор – Екатерина Смирнова)
20.04
* НЕУСТОЙКА И ПРОЦЕНТЫ ГОДОВЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ.395 ГК РФ
21.04
(лектор – А. Карапетов)
* COVID-2019 И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ
22.04
РАБОТНИКОВ» (А. Петров)
* ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА (лектор
23.04
– А. Карапетов)
- Некоторые из подобных вебинаров были проведены ранее и видеозаписи доступны для
приобретения на сайте электронного издательства «М-Логос»:
- COVID-19 И АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ (лектор – А.Г. Карапетов)
- COVID-19 И НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (лектор – А.Г. Карапетов)
- Также сообщаем, что мы внесли ряд дополнений в расписание онлайн-курсов повышения
квалификации на апрель - июль 2020 года:
* Структурирование купли-продажи акций (доли участия в ООО) и
20.04 - 24.04
корпоративных договоров по российскому праву: практические и правовые аспекты
* Авторский онлайн-семинар: «Юридический Due Diligence»
24.04
* Практические навыки работы юриста: переговоры, написание документов,
18.05 - 30.06
судебная риторика, управление проектами, работа юридического департамента
* Заключение контрактов с иностранными контрагентами и рассмотрение
19.05 - 26.06
споров с ними: практика договорной работы и арбитража
* Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: новеллы
25.05 - 03.07
законодательства, судебная практика и актуальные практические вопросы
* Эффективная договорная работа в условиях реформы ГК РФ и развития
25.05 - 03.07
судебной практики
* Налоговые последствия и риски заключения договоров в практике договорной
26.05 - 30.06
работы
* Юридический Due Diligence: цели, методы и эффективные технологии
26.05 - 10.06
* Структурирование купли-продажи акций (доли) и корпоративных договоров по
27.05 - 26.06
российскому праву: практические и правовые аспекты
* Практические вопросы подготовки и ведения судебных дел: тактика и
стратегия, навыки судебного представительства, работа с доказательствами,
01.06 - 10.07
процессуальные вопросы
* Антимонопольное право в действии: новеллы законодательства, судебная
08.06 - 26.06
практика и актуальные правовые вопросы
* Ответственность директоров и иных контролирующих общество лиц
15.06 - 03.07
* Оспаривание сделок на основании Закона о несостоятельности (банкротстве):
22.06 - 10.07
практические и проблемные аспекты
* Поставка: основные проблемы договорной работы
24.06 - 10.07
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы в свободном доступе аудио и
видеозаписи, а также тезисы докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в
марте 2020г.:
Научно-практический благотворительный круглый стол: «ДОКАЗЫВАНИЕ УБЫТКОВ ПРИ
РАСТОРЖЕНИИ НАРУШЕННОГО ДОГОВОРА-2»
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей процессуального права за февраль 2020года
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Дайджест новостей антимонопольного права за январь - февраль 2020 года
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за декабрь 2019 - февраль 2020года

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1
- В России за март 2020 года почти произошла масштабная конституционная реформа. Президент
РФ подписал масштабный закон о внесении изменений в Конституцию РФ, который ранее был буквально
за несколько дней разработан специально созданной Президентом РФ комиссией, состоящей из юристов
и различных представителей разных профессий, внесен в Госдуму, экстренно одобрен парламентами
субъектов РФ, принят Госдумой со внесением ряда озвученных депутатами при обсуждении и
немедленно устно одобренных Президентом поправок, включающих право В.В. Путина избираться на 5 и
6 срок в отступление от общего конституционного запрета, немедленно утвержден Советом Федерации и
ожидаемо нашел единогласную поддержку в Конституционном Суде РФ, который не увидел ни в самом
законе, ни в порядке его принятия никаких противоречий первым двум «защищенным» главам
Конституции РФ. Вступление в силу закона отложено до момента его одобрения на всенародном
голосовании, процедура которого также в марте в авральном режиме прорабатывалась. Но в конечном
итоге в планы по реализации чрезвычайной конституционной реформы вмешались поистине
чрезвычайные обстоятельства, и голосование было отложено в свете распространения коронавируса и
принимаемых в связи с этим ограничений.
- Принят и вступил в силу Федеральный закон №98-ФЗ от 1 апреля 2020 года, статья 19 которого
установила право арендатора недвижимости требовать уменьшения арендной платы при невозможности
его использования в связи с введением режима повышенной готовности в соответствующем субъекте
РФ в связи с коронавирусной пандемией, а также право арендаторов, работающих в ряде наиболее
пострадавших отраслях экономики, на получение отсрочки по уплате арендной платы на период до 1
октября 2020 гола. Правительство установило требования к условиям и срокам предоставления отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества в условиях пандемии
коронавируса.
- Принят и вступил в силу Федеральный закон от 3 апреля 2020 №106-ФЗ о предоставлении
кредитных каникул по договорам кредита или займа с переносом платежей. Правительство РФ в
Постановлении от 3 апреля 2020 г. N 435 установило максимальные суммы долга, по которому могут
быть предоставлены кредитные каникулы.
- Приняты и вступили в силу поправки в законодательство, предоставляющие Правительству
право вводить временный мораторий на банкротств. В развитие этого законодательство Правительство
РФ утвердило правила действия моратория на банкротство некоторых категорий должников в свете
пандемии коронавируса
- Президент подписал закон, уточняющий порядок получения статуса оценщика, процедуру
реорганизации саморегулируемой организации оценщиков, а также порядок ведения ЕФРСБ.
- Президент подписал закон, предусматривающий, что любые собрания акционеров в 2020 году
могут быть проведены в форме заочного голосования.
- Банком России приняты дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового
сектора в условиях пандемии коронавируса.

1

Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции
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- Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона «Об экспериментальных правовых
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», который должен способствовать
ускоренному внедрению новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить сроки для
внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
- Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование
деятельности патентных поверенных.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, направленный на регулирование
деятельности спортивных агентов.
- Минфином России подготовлен законопроект, предусматривающий расширение объема прав
залогодателя по заложенной ценной бумаге.

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Практика Конституционного Суда РФ
Постановление №11-П от 5 марта 2020 года по делу о проверке конституционности
подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации всвяз
и с жалобой гражданки И.С. Бутримовой
Извлечение из резолютивной части постановления:
«Признать подпункты 4 и 5 пункта 1 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации не
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 2, 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1), 35
(части 1, 2 и 3) и 55 (часть 3), в той мере, в какой содержащиеся в них положения о возмещении убытков
в случае ограничения прав собственника земельного участка правомерными действиями органа
государственной власти или органа местного самоуправления в связи с установлением зоны охраны
объекта культурного наследия – в системе действующего правового регулирования и с учетом их
истолкования в правоприменительной практике – в силу своей неопределенности не позволяют
однозначно определить условия такого возмещения.
2. Федеральному законодателю надлежит – исходя из требований Конституции Российской
Федерации и принимая во внимание правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
выраженные в настоящем Постановлении, – внести в действующее правовое регулирование изменения
в части условий возмещения убытков, причиненных правомерными действиями органа государственной
власти или органа местного самоуправления по ограничению прав собственника земельного участка.
Впредь до внесения соответствующих изменений основанием для возмещения убытков,
причиненных собственникам земельных участков ограничением их прав на землю органом
государственной власти или органом местного самоуправления по причине правомерного установления
или изменения зоны охраны объекта культурного наследия, является само наличие убытков, вызванных
правомерными действиями этого органа.
3. Признать пункт 5 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации, позволяющий
Правительству Российской Федерации определять порядок возмещения убытков, предусмотренных
данной статьей, не противоречащим Конституции Российской Федерации
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2
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Обзор подготовили Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор НИУ
ВШЭ, главный редактор Вестника экономического правосудия РФ; Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н., партнер ЮФ
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Банкротство
Определение ВС РФ от 05.03.2020 № 305-ЭС19-21315
Заявление кредитора о включении его требования в реестр требований кредиторов
должника по своему значению аналогично исковому заявлению, а определение о включение
данного требования в реестр – судебному решению об удовлетворении иска о взыскании
денежных средств. Отказ кредитора от заявленного в деле о банкротстве требования к должнику
влечет те же правовые последствия, что и отказ истца от требования к ответчику в общеисковом
производстве. Подача конкурсным кредитором заявления об отказе от требования, заявленного
в деле о банкротстве, свидетельствует о нежелании дальнейшего использования механизмов
судебной защиты путем взыскания денежного долга. Последующее предъявление им иска к
должнику по тому же самому требованию противоречит принципу недопустимости повторного
обращения в суд с тождественным иском (заявлением). Производство по такому иску подлежит
прекращению.
При этом для заявителя по делу о банкротстве, обладающего иным статусом в деле и
существенно большим объемом прав и обязанностей по сравнению с иными конкурсными
кредиторам должника, данные правила действуют иначе: если до принятия судом определения
по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом
заявитель откажется от своего требования о признании должника банкротом, в случае введения
процедуры банкротства по заявлению другого лица о признании должника банкротом
упомянутый кредитор вправе обратиться с заявлением об установлении в деле о банкротстве
своего требования, на котором было основано заявление о признании должника банкротом.
Подача кредитором ходатайства об отказе от заявления о признании должника банкротом
свидетельствует лишь о его нежелании сохранить за собой статус заявителя – лица,
возбудившего дело о несостоятельности. Такой кредитор не считается отказавшимся от
материально-правового требования к должнику об исполнении обязательства и поэтому он не
утрачивает право на предъявление соответствующего имущественного требования в рамках
иного процесса.
Решением арбитражного суда от 18.05.2018 с рудника в пользу общества взысканы 27 167 100
рублей задолженности по договору от 01.01.2005. Судами апелляционной и кассационной инстанций
данное решение оставлено без изменения.
01.01.2005 рудник (заказчик) и общество (исполнитель) заключили договор возмездного оказания
представительских, консультационных, информационных, управленческих и иных услуг, выполнения
работ. Определением от 02.12.2016 возбуждено производство по делу № А04-10758/2016 о
несостоятельности рудника.
Определением того же суда от 23.01.2017 в отношении него введена процедура наблюдения.
Сославшись на наличие задолженности по оплате оказанных услуг и выполненных работ в сумме 27 167
100 рублей, общество 03.03.2017 обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении его
требования в реестр требований кредиторов рудника.
Впоследствии общество отказалось от данного заявления, производство по рассмотрению его
заявления прекращено. В дальнейшем производство по делу о несостоятельности рудника прекращено
в связи с отказом всех кредиторов от заявленных ими требований.
После этого (26.03.2018) общество обратилось в арбитражный суд с иском к руднику о взыскании
27 167 100 рублей – той же задолженности по договору от 01.01.2005. Рудник признал исковое
требование общества. Решением суда первой инстанции от 18.05.2018 по настоящему делу (№ А4058702/2018) иск общества удовлетворен.
30.05.2018 по заявлению ФНС возбуждено новое дело о несостоятельности рудника.

«Чурилов, Макаев, Матвиенко и партнеры» ; Мороз Алексей Иванович, к.э.н., управляющий партнер АБ «Эксиора»; Фетисова
Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции
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В рамках второго дела о банкротстве общество подало заявление о включении в реестр
требований кредиторов должника требования, основанного на вступившем в законную силу решении от
18.05.2018 по настоящему делу.
Установленный Законом о банкротстве специальный порядок предъявления и рассмотрения
денежных требований конкурсных кредиторов к несостоятельному должнику заключается в разрешении
требований всех кредиторов в рамках одного дела (в рамках дела о банкротстве). Данный порядок
обусловлен необходимостью обеспечения равной правовой защиты всем кредиторам, в том числе
посредством заявления ими возражений по требованиям друг друга, и справедливого распределения
конкурсной массы, недостаточной для покрытия совокупных долговых обязательств, исходя из
предписанной законодателем очередности проведения расчетов и недопустимости погашения
требований одних кредиторов в ущерб другим.
Несмотря на указанные особенности, суд, рассматривая заявление о включении требования в
реестр, решает те же вопросы, что и при взыскании долга в общеисковом порядке – он проверяет
обоснованность денежного требования, то есть устанавливает, имеется ли у должника неисполненное
обязательство перед кредитором. В случае вынесения судом определения о признании требования
кредитора обоснованным задействуется механизм принудительного исполнения соответствующего
судебного акта специально уполномоченным лицом – арбитражным управляющим, сходный с
механизмом взыскания денежных средств путем передачи исполнительного документа судебному
приставу-исполнителю.
Следовательно, заявление кредитора о включении его требования в реестр требований
кредиторов должника по своему значению аналогично исковому заявлению, а определение о включение
данного требования в реестр – судебному решению об удовлетворении иска о взыскании денежных
средств. Такой вывод вытекает и из смысла разъяснений, данных в пункте 8 постановления Пленума
ВАС РФ от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Поэтому отказ кредитора от заявленного в деле о банкротстве требования к должнику влечет те
же правовые последствия, что и отказ истца от требования к ответчику в общеисковом производстве.
Подача конкурсным кредитором заявления об отказе от требования, заявленного в деле о банкротстве,
свидетельствует о нежелании дальнейшего использования механизмов судебной защиты путем
взыскания денежного долга. Последующее предъявление им иска к должнику по тому же самому
требованию противоречит принципу недопустимости повторного обращения в суд с тождественным
иском (заявлением). Производство по такому иску подлежит прекращению.
При этом следует различать отказ кредитора от заявления о включении его требования в реестр
требований кредиторов должника и отказ кредитора от заявления о признании должника банкротом.
Соответствующая правовая позиция изложена в пункте 11 постановления Пленума ВАС РФ от
22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве»: если до принятия судом определения по результатам рассмотрения обоснованности
заявления о признании должника банкротом заявитель откажется от своего требования о признании
должника банкротом, то повторное обращение того же кредитора в суд с заявлением о признании
должника банкротом по тем же основаниям не допускается. Однако в случае введения процедуры
банкротства по заявлению другого лица о признании должника банкротом упомянутый кредитор вправе
обратиться с заявлением об установлении в деле о банкротстве своего требования, на котором было
основано заявление о признании должника банкротом.
Этот подход вызван тем, что заявитель по делу о банкротстве имеет особый статус,
предполагающий иной объем прав и обязанностей по сравнению с обычными кредиторами должника
(обязанность возместить расходы на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в деле о
банкротстве и оплату услуг привлекаемых ими лиц в случае отсутствия средств у должника (пункт 3
статьи 59 Закона о банкротстве), право самостоятельно выдвинуть дополнительные требования к
кандидатуре арбитражного управляющего (пункт 3 статьи 20.2 Закона о банкротстве) и др.).
Подача кредитором ходатайства об отказе от заявления о признании должника банкротом
свидетельствует лишь о его нежелании сохранить за собой статус заявителя – лица, возбудившего дело
о несостоятельности. Вследствие этого прекращение судом производства по данному заявлению влечет
для кредитора утрату возможности повторно инициировать дело о банкротстве. Однако такой кредитор
не считается отказавшимся от материально-правового требования к должнику об исполнении
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обязательства и поэтому он не утрачивает право на предъявление соответствующего имущественного
требования в рамках иного процесса.
В настоящем деле определением суда от 23.08.2017 по первому делу о банкротстве рудника (№
А04-10758/2016) принят отказ общества от заявления о включении 27 167 100 рублей в реестр
требований кредиторов должника, производство по заявлению общества прекращено. При этом
заявителем по первому делу о банкротстве рудника являлось иное лицо.
Отказавшись от своих притязаний к руднику об истребовании задолженности по договору от
01.01.2005 в первом деле о несостоятельности рудника, общество тем самым утратило право на
судебную защиту посредством предъявления иска о взыскании того же долга.
Определение ВС РФ от 12.03.2020 № 304-ЭС19-21956
Мировое соглашение, заключенное должником и третьим лицом, не подлежит отмене в том
случае, если наличием мирового соглашения должник и его конкурсные кредиторы ставятся в
потенциально более выгодное положение, чем при его отсутствии, а также в случае, если
соглашение не только не ухудшает права кредиторов, но напротив, открывает им правовую
возможность для взыскания с указанного третьего лица задолженности, тогда как при отмене
мирового соглашения данная возможность будет должником утеряна.
Общество "Трейд Инжиниринг-М" уступило обществу "Интексис" требование к обществу
"Няганские энергетические ресурсы" об оплате 10 038 447,63 руб. по договору от 30.05.2013 и к
обществу "Югорская коммунальная эксплуатирующая компания - Белоярский" об оплате 14 637 676,78
руб. по договору от 16.05.2013, урегулировав правоотношения по цессии в договорах от 28.10.2014.
В оплату полученных требований общество "Интексис" обязалось погасить задолженность
общества "Трейд Инжиниринг-М" перед обществом "Взлет", перечислив последнему 2 000 000 руб. и 2
413 515,56 руб., однако свое обязательство не исполнило.
Полагая, что общество "Интексис" указанным бездействием нарушило существенные условия
договоров цессий, общество "Трейд Инжиниринг-М" обратилось в арбитражный суд с иском об их
расторжении.
Судами первой и апелляционной инстанций требования удовлетворены. Суд округа прекратил
производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения, по которому общество "Трейд
Инжиниринг-М" отказалось от требования о расторжении договоров, а общество "Интексис" обязалось
выплатить обществу "Трейд Инжиниринг-М" десять рублей в течение трех лет с даты утверждения
мирового соглашения судом.
Из частей 6, 7 статьи 141 АПК РФ следует, что при рассмотрении вопроса об утверждении
мирового соглашения арбитражный суд исследует его условия, доводы лиц, участвующих в деле, и дает
им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения
требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц. Если установлено,
что мировое соглашение нарушает права и законные интересы других лиц, то арбитражный суд не
вправе его утверждать.
Уступка требований осуществлялась обществом "Трейд Инжиниринг-М" за плату, следовательно
по смыслу пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 №
54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» и в соответствии с пунктом 4 статьи
454 ГК РФ отношения между сторонами уступки регулируются не только положениями главы 24 ГК РФ и
иными общими положениями гражданского законодательства об обязательствах и договоре, но и
общими положениями о купле-продаже. При этом нормы параграфа 1 главы 30 ГК РФ являются
специальным по отношению к общим положениям об обязательствах (пункт 1 статьи 3071 ГК РФ) и не
предоставляют продавцу во всех случаях права на отказ от исполнения (внесудебное расторжение)
договора купли-продажи в связи с неоплатой цены товара, уже переданного покупателю. Напротив, в
отличие от общих положений об обязательствах (в частности, пункта 2 статьи 406 ГК РФ), в отношении
договора купли-продажи в законе такое право на отказ продавца от исполнения договора
предоставляется лишь в отдельных случаях, например, при оплате товара в рассрочку, условие о
которой не предполагается и должно быть согласовано сторонами (пункт 2 статьи 489 ГК РФ). По
общему же правилу неполучение продавцом оплаты за переданный товар предоставляет последнему
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право требовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими средствами на сумму долга
(пункт 3 статьи 486 ГК РФ).
В силу того, что какой-либо иной срок оплаты уступленных требований не установлен ни
правовыми актами, ни сторонами договоров цессии и не вытекает из существа обязательства, общество
"Интексис" обязано было оплатить полученные требования в соответствии с общими правилами
непосредственно до или после передачи ему требований (пункт 1 статьи 486 ГК РФ), то есть в момент
заключения договоров цессии (пункт 2 статьи 389.1 ГК РФ).
Таким образом, 28.10.2014 обществу "Трейд Инжиниринг-М" должно было быть известно как о
нарушении своего права, так и о лице, его нарушившем (не уплатившим цену за уступленное право) и
оно имело право выбора способа защиты: требовать от общества "Интексис" оплаты товара (пункт 3
статьи 486 ГК РФ) или требовать в судебном порядке расторжения договоров в связи с его
существенными нарушениями с соответствующими последствиями (пункт 2 статьи 450 ГК РФ). При этом,
при одном и том же нарушении права выбор способа его защиты не должен приводить к возможности
изменения исчисления срока исковой давности. Иной подход позволил бы манипулировать институтом
исковой давности в ущерб принципу правовой определенности в гражданско-правовых
правоотношениях.
Кроме того, с учетом правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2020 № 305-ЭС19-18457, к требованию продавца о расторжении договора куплипродажи и о возврате переданного покупателю товара в связи его неоплатой подлежит применению
общий трехлетний срок исковой давности, который исчисляется с момента, когда товар должен быть
оплачен (пункт 1 статьи 486 ГК РФ). Равным образом исчисляемый по общему правилу с этого же
момента срок исковой давности распространяется и на требование о возмещении убытков, вызванных
неоплатой покупателем товара, которая привела к расторжению договора.
В связи с тем, что требование о возмещении убытков не было заявлено обществом "Трейд
Инжиниринг-М" ни вместе с иском о расторжении договора, ни позднее, вероятность его удовлетворения
представляется крайне незначительной в силу того, что общество "Интексис" может легко защититься
заявлением о пропуске срока исковой давности (пункт 1 статьи 196, пункт 1 статьи 200 ГК РФ).
Напротив, в случае сохранения мирового соглашения в силе у общества "Трейд Инжиниринг-М"
появляется правовая возможность истребовать с общества "Интексис" в судебном порядке оплату по
договорам цессии, реальность получения которой значительно выше, чем возможность взыскания
убытков по расторгнутым договорам. Поводом для обращения общества "Трейд Инжиниринг-М" в суд с
требованием о расторжении договора явилось неисполнение обществом "Интексис" своей обязанности
по оплате договорной цены. Суды признали позицию истца обоснованной. Однако общество "Интексис",
не оспаривая наличие задолженности, просило контрагента не расторгать договоры и при рассмотрении
дела в окружном суде заключило мировое соглашение, в котором выразило волю на сохранение
договорных отношений, по сути подтвердив наличие неисполненного денежного обязательства по
оплате цены договоров. К тому же по услвоиям мирового соглашения ответчик обязался выплатить
обществу "Трейд Инжиниринг-М" денежную сумму за сохранение договоров (вопреки доводам заявителя
цена уступленных требований осталась неизменна). Совокупность данных обстоятельств указывает на
совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга, что согласно статье
203 ГК РФ прерывает течение срока исковой давности.
Следовательно, как общество "Трейд Инжиниринг-М", так и его кредитор наличием мирового
соглашения ставятся в потенциально более выгодное положение, чем при его отсутствии. Мировое
соглашение не только не ухудшает их права, но напротив, открывает им правовую возможность для
взыскания с общества "Интексис" договорной цены, покрывающей по сути все требования, включенные
в реестр.
Определение ВС РФ от 17.03.2020 № 307-ЭС19-10177 (4)
В случае, если требования кредиторов к должнику схожи в связи с совпадением по
личности кредитора, аналогичны по основанию возникновения и размеру, суды не вправе
устанавливать требования одного участника в реестре, в то же время относя за реестр
требования другого. Подобная ситуация будет являться нарушением фундаментального для
права и конституционно значимого принципа равенства (статья 19 Конституции Российской
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Федерации), предполагающего необходимость проявлять равное отношение к лицам,
находящимся в схожем положении.
Относя требования одного кредитора-участника за реестр, тогда как схожие требования
другого участка должника ранее были в реестр включены, суды предоставляют необоснованное
преимущество одной из сторон конфликта, вносят в отношения участников существенный
дисбаланс, несмотря на то, что изначально проектирование структуры отношений было
направлено на выстраивание паритета в вопросе как корпоративных прав, так и контролируемой
задолженности.
В рамках дела о банкротстве должника Григаревичюс О.С. обратилась с заявлением о включении
в реестр ее требования в размере 8 660 919,97 руб.
Судами трех инстанций требования удовлетворены.
Григаревичюс О.С. являлась участником должника с долей в размере 50 % уставного капитала; в
период с 2014 по 2017 годы она предоставила обществу займы, долг по которым в настоящее время
составляет 8 660 919,97 руб.
Квалифицируя требование заявителя, вытекающее из указанных займов, суды указали, что оно
носит корпоративный характер и потому не может быть включено в реестр (противопоставлено
требованиям независимых кредиторов). В связи с этим суды признали такое требование подлежащим
удовлетворению наряду с ликвидационной квотой участников общества, то есть за счет имущества,
оставшегося после удовлетворения требований всех других кредиторов.
По состоянию на 2014 год должником владели два участника – Григаревичюс О.С. и Погорелова
Н.А., имея в собственности по 50 % долей в уставном капитале каждая. Для целей развития бизнеса
(приобретения объекта недвижимости) ими было принято решение о предоставлении должнику
финансирования, после чего каждая из участниц в период с 2014 года по 2017 год выдала должнику
денежные средства в размере более 8 млн. руб. в форме займов. Тем самым, фактически
предполагалось, что Григаревичюс О.С. и Погорелова Н.А. в равной степени будут как обладать
корпоративными правами в отношении должника, так и контролировать его дебиторскую нагрузку.
В настоящее время участники должника находятся в стадии корпоративного конфликта. При этом
требование Погореловой Н.А., вытекающее из названных займов, в размере 8 606 685 руб. включено в
реестр требований кредиторов должника определением суда первой инстанции от 07.11.2018.
Обращаясь в суд с заявлением по настоящему обособленному спору, Григаревичюс О.С. ставила
перед судом вопрос о включении в реестр аналогичного требования, принадлежащего ей.
При этом необходимо отметить, что в реестре требований кредиторов должника отсутствуют иные
кредиторы, помимо двух названных участников общества.
Все указанные обстоятельства в судебном заседании подтвердили как представители
Погореловой Н.А. и Григаревичюс О.С., так и конкурсный управляющий.
Отказывая в установлении требования Григаревичюс О.С. и ссылаясь на корпоративный характер
долга, суды проигнорировали тот факт, что аналогичное требование Погореловой Н.А. уже включено в
реестр.
Фактически суды пренебрегли договоренностями сторон, к которым те пришли при вступлении в
общее дело, что является недопустимым. Такое игнорирование названных договоренностей в крайнем
случае допустимо и может быть продиктовано интересами третьих лиц. Однако, как указано выше, у
должника отсутствуют иные (независимые) кредиторы.
Равным образом Погорелова Н.А. не может получить приоритет над Григаревичюс О.С. ввиду
подтверждения ее требований вступившим в законную силу судебным актом. Согласно правовой
позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации от 01.11.2019 № 307-ЭС19-10177 (2, 3), само по себе наличие вступившего в
законную силу судебного акта, подтверждающего сумму долга, не освобождает арбитражный суд,
рассматривающий дело о банкротстве, от обязанности определить очередность удовлетворения
данного требования. Таким образом, как отсутствие судебного акта не свидетельствует о
необходимости понизить требование участника, так и его наличие не влечет автоматическое включение
в реестр без проверки.
Следовательно, в данном конкретном случае, учитывая факт включения требований Погореловой
Н.А. в реестр по иному обособленному спору, судам следовало принять аналогичное решение и в
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отношении требований Григаревичюс О.С. При этом судебная коллегия обращает внимание на то
обстоятельство, что в реестре отсутствуют требования иных неаффилированных к должнику лиц, а
потому обстоятельства, сопровождавшие предоставление финансирования (при наличии
имущественного кризиса или нет), не имели существенного значения для правильного разрешения
спора.
Определение ВС РФ от 19.03.2020 № 305-ЭС19-24795
Недопустимо признание недействительной сделкой действий должника по возврату
исполненного по договору в случае, если ранее в деле о банкротстве было отказано во
включении в реестр требований кредитора, вытекающих из данного договора, в связи с
недоказанностью факта исполнения данного договора.
Оценка судом доказательств по своему внутреннему убеждению не означает допустимость
ситуации, при которой одни и те же документы получают диаметрально противоположное
толкование судов в разных делах без указания каких-либо причин для этого. Такая оценка
доказательств не может быть признана объективной (определение Верховного Суда Российской
Федерации от 14.06.2016 № 305-ЭС15-17704).
Признание преюдициального значения судебного решения, направленное на обеспечение
стабильности и общеобязательности этого решения и исключение возможного конфликта
судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела,
впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином
виде судопроизводства, если имеют значение для его разрешения (постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П).
Конкурсный управляющий должника обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительной сделкой возврат товара Денисовой Н.Д. на общую сумму 8 363 101 руб., применении
последствий недействительности указанной сделки.
Судами трех инстанций требования удовлетворены, в порядке реституции с Денисовой Н.Д. в
пользу должника взыскано 8 363 101 руб.
11.01.2016 между индивидуальным предпринимателем Денисовой Н.Д. (поставщиком) и
должником (покупателем) заключен договор поставки № 2, согласно п. 1.1 которого поставщик
принимает на себя обязательства передать в собственность покупателю товар, а покупатель - принять и
оплатить товар.
В соответствии с товарной накладной от 13.01.2016 поставщик поставил в адрес покупателя
детские игрушки на общую сумму 16 117 731 руб.
Впоследствии должник по товарной накладной от 07.11.2016 возвратил поставщику ранее
приобретенный товар на сумму 8 363 101 руб.
Денисова Н.Д. в деле о банкротстве должника ранее обращалась в арбитражный суд с
заявлением о включении в реестр задолженности по договору поставки от 11.01.2016 в размере 7 754
630 руб. (разница между стоимостью первоначально поставленного и стоимостью возвращенного
товара).
Однако, определением от 25.04.2018 в удовлетворении заявления отказано в связи с
недоказанностью факта поставки Денисовой Н.Д. товара должнику. При этом суд указал, что
представленная товарная накладная от 13.01.2016 не является достаточным и допустимым
доказательством, подтверждающим исполнение поставщиком обязательств по поставке товара и
принятие товара должником.
При разрешении настоящего обособленного спора суд без указания мотивов пришел к
противоположному выводу, признав товарную накладную от 13.01.2016 допустимым доказательством,
подтверждающим факт первоначальной поставки товара должнику.
Вследствие чего одни и те же обстоятельства, являющиеся существенными для правильного
рассмотрения спора, оказались оцененными судами по-разному и это привело к конфликту судебных
актов, в результате которого возникла ситуация, когда Денисовой Н.Д. сначала отказано во включении
долга в реестр требований кредиторов должника в связи с недоказанностью поставки товара, а затем с
нее взыскана стоимость частично возращенного товара, поставка которого первоначально не была
подтверждена, что не соответствует принципу правовой определенности.
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При таких условиях обстоятельства, установленные судом ранее и связанные с оценкой факта
поставки товара, не подлежали переоценке при рассмотрении настоящего спора.
В условиях недоказанности факта поставки Денисовой Н.Д. товара должнику у суда первой
инстанции отсутствовали правовые основания для признания в деле о банкротстве недействительной
сделки по частичному возврату должником указанного товара Денисовой Н.Д.
Определение ВС РФ от 19.03.2020 № 302-ЭС19-17986
Законом о банкротстве не установлено правовых норм, регулирующих защиту
преимущественного права приобретения имущества должника – сельскохозяйственной
организации.
В то же время, специальным способом защиты аналогичного преимущественного права
покупки того или иного имущества является иск о переводе на себя прав и обязанностей
стороны по сделке, что установлено иными законами: пункт 3 статьи 250 ГК РФ, пункт 4 статьи 7
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункт 18 статьи 21
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Правовая позиция, подтверждающая возможность применения аналогичного иска к пункту 3
статьи 179 Закона о банкротстве (преимущественное право приобретения имущества должникасельскохозяйственной организации), изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от
09.07.2009 № 1989/09 по делу № А14-1423/2008 и актуальна для разрешения подобных споров в
деле о банкротстве.
Общество "Нечаевское" является сельскохозяйственной организацией. Решением от 18.12.2014
данное общество признано банкротом, введена процедура конкурсного производства, конкурсным
управляющим утвержден Шерстнев А.Л.
В ходе конкурсного производства Шерстнев А.Л. выставил на торги, проводимые посредством
публичного предложения с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества,
имущество должника, находившееся в урочище Нечаевка Усольского района Иркутской области: два
земельных участка из категории земель сельскохозяйственного назначения, нежилое одноэтажное
здание свинофермы, а также имущество должника, находившееся в заимке Нечаевской поселка
Белореченский Усольского района Иркутской области: одноэтажное кирпично-панельное здание
овощехранилища, нежилое одноэтажное кирпичное здание столовой.
Торги признаны состоявшимися и 24.08.2018 конкурсный управляющий заключил с Будяковым
А.В. (участником торгов) договор купли-продажи в отношении указанного имущества должника.
Киреев А.Н. 04.06.2018 обратился в арбитражный суд с иском и потребовал перевести на себя
права покупателя по договору купли-продажи от 24.08.2017. Обращение Киреева А.Н. в суд связано с
тем, что конкурсный управляющий вопреки требованиям статьи 179 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) не предложил ему
воспользоваться преимущественным правом покупки спорного имущества.
Предметом рассмотрения по данному делу является вопрос о надлежащем способе защиты
преимущественного права приобретения имущества должника – сельскохозяйственной организации,
реализованного на торгах, лицом, заявляющим о наличии у него такого права на основании статьи 179
Закона о банкротстве.
Как правило, осуществление сельскохозяйственной деятельности предполагает использование
земельного участка. В целях защиты прав владельцев соседних земельных участков, заинтересованных
в укрупнении своих владений, Закон о банкротстве предоставил этим владельцам преимущественное
право приобретения имущества должника.
Так в статье 179 Закона о банкротстве установлено преимущественное право приобретения
имущества должника – сельскохозяйственной организации, требования к лицам, обладающим таким
правом, и порядок реализации данного права.
Смысл преимущественного права приобретения как правило заключается в том, что какое-то
имущество продается третьему лицу (потенциальному покупателю), и только в этом случае обладатель
преимущественного права может им воспользоваться на тех же условиях, что и потенциальный
покупатель.
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Согласно пункту 2 данной статьи прежде всего преимущественным правом приобретения
имущества должника обладают лица, занимающиеся производством или производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно
прилегающими к земельному участку должника. Данные лица могут реализовать свое
преимущественное право при продаже имущества в порядке, установленном абзацем четвертым пункта
1 статьи 179 Закона о банкротстве, в том числе и при продаже посредством публичного предложения.
Для обеспечения реализации этого права арбитражный управляющий помимо опубликования
информации о продаже имущества должника в печатном органе по месту нахождения должника с
указанием начальной цены продажи имущества должника, выставляемого на торги, должен также
направить уведомление о продаже имущества должника лицам, отвечающим признакам покупателя,
имеющего преимущественное право приобретения имущества.
Из пункта 3 данной статьи следует, что цена продаваемого имущества должника определяется на
торгах. По этой цене арбитражный управляющий должен продать это имущество лицу, имеющему право
преимущественного приобретения. Если никто из указанных лиц не заявил о своем желании приобрести
имущество в течение месяца, то имущество реализуется в общем порядке, предусмотренном Законом о
банкротстве, то есть передается победителю торгов.
Таким образом, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью владельцы смежного с
участком должника земельного участка, который выставлен на продажу (смежные землепользователи),
должны быть персонально извещены арбитражным управляющим о проводимых торгах. После
проведения публичных торгов арбитражный управляющий обязан предложить смежным
землепользователям выкупить имущество должника по цене, сформированной на этих торгах. При этом
даже не будучи участниками торгов смежные землепользователи вправе воспользоваться их
результатом для реализации своего преимущественного права приобретения имущества должника.
Вопрос о конкуренции смежных землепользователей разрешается в пользу того, чье заявление
поступило арбитражному управляющему первым (пункт 3 статьи 179 Закона о банкротстве).
В соответствии со статьей 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется способами,
предусмотренными этим кодексом и законами. Правовых норм, регулирующих защиту
преимущественного права приобретения имущества должника – сельскохозяйственной организации,
Законом о банкротстве не установлено. В то же время, специальный способ защиты аналогичного
преимущественного права покупки того или иного имущества - иск о переводе на себя прав и
обязанностей стороны по сделке, установлен иными законами: пункт 3 статьи 250 ГК РФ, пункт 4 статьи
7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункт 18 статьи 21
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Правовая позиция, подтверждающая возможность применения аналогичного иска к пункту 3 статьи 179
Закона о банкротстве, изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 09.07.2009 № 1989/09 по делу
№ А14-1423/2008 и актуальна для разрешения настоящего спора.
Вопреки выводам судов, Киреев А.Н. избрал надлежащий способ защиты, что согласуется с
правовой позицией, изложенной в определении № 440-О. Оспаривание результатов торгов и признание
их недействительными не может привести к восстановлению нарушенного преимущественного права
приобретения имущества должника. Недействительность торгов повлечет недействительность
установленной на них рыночной цены и недействительность договора купли-продажи, чем фактически
будет заблокирована возможность реализации преимущественного права приобретения. В то же время
перевод прав и обязанностей покупателя не посягает на действительность (законность) торговой
процедуры и дает возможность Кирееву А.Н., признающему результаты торгов законными,
воспользоваться их результатом.
Определение ВС РФ от 19.03.2020 № 308-ЭС19-20513 (1, 2, 4)
Наличие гражданско-правового требования (обладающего свойством принудительной
исполнимости) предоставляет аффилированному кредитору права лица, участвующего в деле о
банкротстве, в том числе право на инициирование процедуры, независимо от того, подлежит ли
очередность удовлетворения такого требования понижению либо нет. В обратном случае
законодательное регулирование, предоставляющее самому должнику аналогичные полномочия,
являлось бы непоследовательным (пункт 14 Обзора судебной практики разрешения споров,
связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и
12

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№78– март 2020 г.)
аффилированных с ним лиц, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 29.01.2020).
В деле о банкротстве должника, возбужденном по заявлению самого должника, в суд обратились
следующие кредиторы с заявлениями о включении требований в реестр: общество «Менеджментконсалтинг» с требованием в размере 2 228 684 042,47 руб. как обеспеченным залогом имущества
должника, общество «РГС «Недвижимость» с требованием в размере 66 969 751,40 руб., общество
«Век» с требованием в размере 32 485 918,38 руб.
Судом первой инстанции во включении требований в реестр отказано, производство по делу о
банкротстве должника прекращено.
Судом апелляционной инстанции от 04.04.2019, оставленным без изменения постановлением
суда округа от 22.07.2019, определение изменено в части прекращения производства по делу, в
удовлетворении заявления о признании должника банкротом отказано.
Между должником (заемщиком) и обществом «РГС Недвижимость» (займодавцем) были
заключены договоры займа от 19.01.2017 на сумму 37,41 млн. руб. и от 30.03.2017 на сумму 22,4 млн.
руб. Займодавец денежные средства должнику перечислил, что подтверждается соответствующими
платежными поручениями.
Между должником (заемщиком) и обществом «Век» заключен договор займа от 19.01.2017 на
сумму 29,283 млн. руб. Передача заемщику денежных средств подтверждена платежным поручением.
Задолженность перед обществом «Менеджмент консалтинг» возникла следующим образом.
17.01.2013 ПАО «РГС-Банк» предоставило должнику кредит на сумму 1,7 млрд. руб. Полученные
денежные средства были направлены на приобретение векселя общества «Сиерра-финанс». Далее в
результате ряда сделок должник обменял у общества «Русмебель XXI» вексель общества «Сиеррафинанс» на вексель компании ТройсандсХолдингсЛимитед с доходностью 13 % годовых.
На протяжении 2013 года названная компания по предъявлении векселя к платежу осуществляла
обмен своего старого векселя на новый с выплатой накопившихся процентов. В октябре 2013 года в
очередной раз после предъявления векселя к платежу компания ТройсандсХолдингсЛимитед не стала
выдавать новый вексель, а в результате совершенного вместе с должником ряда операций обменяла
предъявленный к платежу вексель на вексель общества «Тендер» на сумму 1,706 млрд. руб.
доходностью 7,65 %.
Затем 28.10.2013 общество «МВК Альянс» предоставило должнику заем на сумму
2,133 млрд. руб. под 7,15 %. Часть полученных денежных средств (около 1,7 млрд. руб.) была
направлена на погашение кредита, полученного в ПАО «РГС-Банк», остальная часть (426 млн. руб.)
была направлена на покупку еще одного векселя общества «Тендер».
При этом в целях обеспечения исполнения обязательства по займу перед обществом «МВК
Альянс» между последним и должником заключен договор об ипотеке, по условиям которого заемщик
передал в залог недвижимое имущество.
02.12.2013 года общество «МВК Альянс» передало права на ипотечное покрытие в доверительное
управление ЗАО «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды». Письмом от 02.03.2018 должник был
уведомлен о том, что новым доверительным управляющим ипотечным покрытием с 28.02.2018 является
общество «Менеджмент-консалтинг».
Делая вывод об аффилированности трех кредиторов по отношению к должнику, суды не привели
конкретных фактов и доказательств, подтверждающих, что такие отношения связанности между
названными лицами действительно имеются.
Фактически в основу своего решения суды положили информацию, изложенную в позиции
(пояснении) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по
Южному федеральному округу (далее – Управление) по делу № А53-40125/2017. Вместе с тем, судами
не учтено, что, во-первых, названные пояснения отсутствуют в материалах настоящего дела, во-вторых,
они не могли быть приняты за основу без реальной проверки содержащихся в них сведений, поскольку в
силу части 5 статьи 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее
установленной силы.
Кроме того, полагая, что позиция Управления подтверждает аффилированность кредиторов с
должником, суды не приняли во внимание, что названный орган предоставлял суду, рассматривавшему
дело № А53-40125/2017, только информацию, касающуюся аффилированности обществ «Мир»
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(должника) и «Тендер», какие-либо выводы относительно связей должника с кредиторами отсутствуют.
Тем самым, суды возложили на последних риски, присущие статусу аффилированных лиц.
Однако, даже если и предположить, что кредиторы действительно имели отношения формальноюридической или фактической связанности с должником, суды в нарушение положений статей 71, 168 и
170 АПК РФ не привели мотивы, по которым сочли, что такие кредиторы не вправе инициировать
процедуру несостоятельности в отношении своего аффилированного лица.
Кроме того, судебная коллегия обращает внимание и на противоречивость выводов судов,
признавших требования кредиторов возникшими в связи со злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ):
с одной стороны суды указали, что спорные требования были искусственно сформированы для
причинения вреда независимым кредиторам, а с другой стороны, – что иные (помимо заявителей)
кредиторы у должника отсутствуют. Соответственно, остался невыясненным вопрос, кому мог быть
причинен вред в результате предъявления кредиторами своих требований.
При этом кредиторы обращали внимание судов на то, что их требования подтверждены
договорами займов и платежными поручениями, в то же время судебные акты не содержат выводов о
мнимости заявленных требований, о транзитном характере возникновения задолженности, например,
что денежные средства были предварительно изъяты у должника либо были использованы кредитором
за счет перечислений подконтрольным лицам, либо были непосредственно возвращены кредитору
после возникновения обязательства.
При таких условиях у судов не имелось оснований для воспрепятствования кредиторам в
рассмотрении их требований по существу, а также во введении процедуры, следующей за процедурой
наблюдения.
Определение ВС РФ от 19.03.2020 № 305-ЭС19-16046 (3)
Когда отношения сторон являются сложноструктурированными, оспаривание лишь одной
сделки из цепочки взаимосвязанных сделок (даже при наличии условий для признания ее
недействительной) не может приводить к полноценному восстановлению положения,
существовавшего до совершения всех сделок, в связи с чем такой способ защиты нельзя
признать надлежащим.
В ситуации, когда должник, находящийся в процедуре банкротства, являлся кредитором в
обязательстве, оспаривание соглашения о переводе долга по специальным основаниям
законодательства о несостоятельности возможно, в частности, по мотиву причинения вреда
имущественным правам и интересам кредиторов такого лица (статья 61.2 Закона о банкротстве) с
установлением того, ухудшилось ли положение банкрота как кредитора в обязательстве в связи
со сменой личности должника.
Конкурсный управляющий страховой компании обратился с заявлением о признании
недействительным соглашения об отступном от 02.02.2017, заключенного между должником и
Кузнецовым А.С., применении последствий недействительности сделки.
Судами трех инстанций требования удовлетворены, оспариваемое соглашение признано
недействительным. Производство в части признания сделки недействительной по общегражданским
основаниям прекращено.
В период с 09.09.2014 по 28.06.2017 Кузнецов А.С. являлся генеральным директором страховой
компании. В этот период между должником (займодавцем) и Кузнецовым А.С. (заемщиком) заключено
четыре договора займа на общую сумму 22,5 млн. руб.
Денежные средства по вышеуказанным договорам займа в полном объеме выданы заемщику,
задолженность по одному из договоров займа была Кузнецовым А.С. частично погашена на сумму 4,5
млн. руб.
Таким образом, по состоянию на 02.02.2017 размер задолженности Кузнецова А.С. по
вышеуказанным договорам займа составлял 18 млн. руб.
02.02.2017 между страховой компанией в лице первого заместителя генерального директора
Астахова И.В. и Кузнецовым А.С. заключено соглашение об отступном, по условиям которого заемщик
обязался в счет погашения своих обязательств передать займодавцу три простых векселя ООО «СБ
«Охрана»
от
01.02.2017
на
общую
сумму
18 млн. руб. В этот же день Кузнецов А.С. передал названные векселя должнику.
14

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№78– март 2020 г.)
На протяжении всего рассмотрения обособленного спора, начиная с суда первой инстанции,
Кузнецов А.С. ссылался на то, что на следующий день (03.02.2017) после оспариваемой сделки
(02.02.2017) должник продал все три векселя по договору купли-продажи процентных векселей № БР01/2017 Бредневу В.А., являющемуся председателем совета директоров страховой компании и ее
основным акционером. Стоимость продажи векселей была определена сторонами по номиналу (факт
подтвержден).
По состоянию на 02.02.2017 обязанным лицом перед страховой компанией на сумму
18 млн. руб. являлся Кузнецов А.С., а на следующий день 03.02.2017 аналогичная обязанность (хотя и
возникшая из другого основания) лежала уже на Бредневе В.А. Такое развитие событий – общность
предмета сделок (даже несмотря на то, что Бреднев В.А. покупал и иное имущество), короткий
промежуток между сделками, а также неоплата Бредневым В.А. векселей – фактически могли
свидетельствовать о том, что совокупность операций в отношении векселей является цепочкой
взаимосвязанных сделок, направленной, в конечном счете, на перевод долга перед страховой
компанией с Кузнецова А.С. на Бреднева В.А. (статья 391 ГК РФ, определение Верховного Суда
Российской Федерации от 11.07.2019 № 305-ЭС18-19945 (8).
Бремя опровержения приведенных Кузнецовым А.С. столь убедительных доводов лежит на его
процессуальных оппонентах. При этом подлежат отклонению возражения конкурсного управляющего,
представителей Бреднева В.А. и общества «ЛО-Строй» о том, что заявление Кузнецовым А.С. подобных
доводов на стадии кассационного производства в Верховном Суде Российской Федерации направлено
на переоценку доказательств. Кузнецов А.С. не приводил какие-либо новые факты, на которые он не
ссылался ранее; о дальнейшей продаже векселей и отсутствии убытка от сделки он заявлял с самого
начала судебного разбирательства по обособленному спору.
В то же время конкурсный управляющий оспаривал лишь часть сделок из названной цепочки.
Однако если приведенные выше обстоятельства, касающиеся движения векселей, соответствовали
действительности, квалификация данной сделки не могла производиться без учета всей совокупности
отношений, так как отступное являлось одним из элементов реализации намерений сторон по переводу
долга (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2017 по делу № 307-ЭС16-3765
(4, 5).
Сложившееся положение вещей, при котором была оценена только одна сделка из всей цепочки,
привело к тому, что конкурсный управляющий получил возможность взыскать денежные средства
дважды – как с Кузнецова А.С. по займу, так и с Бреднева В.А. по договору купли-продажи векселей, то
есть получить неосновательное обогащение.
Правильным в таком случае является оспаривание совокупности сделок, опосредующих перевод
долга.
Кузнецов
А.С.
приводил
доводы
о
том,
что
платежеспособность
Бреднева В.А. как основного акционера должника не уступает платежеспособности самого Кузнецова
А.С., то есть что сделка не причинила должнику ущерба.
При рассмотрении настоящего обособленного спора Кузнецов А.С. ссылался на то, что (даже не
принимая во внимание цепочку сделок) вред от соглашения об отступном не наступил, поскольку
переданные в счет погашения долга по займу векселя ликвидны, их эмитент (ООО «СБ «Охрана»)
является действующей организацией с многомиллионным оборотом, расчет с помощью векселей
данного лица являлся стандартной практикой для страховой компании (выводы по делу № А401526/2018).
Суды должны были учесть следующие обстоятельства: подкрепленные конкретными доводами и
доказательствами возражения Кузнецова А.С. о том, что должник в период совершения сделок вел
текущую хозяйственную деятельность, не имея убытков, что размер активов компании превышал сумму
его обязательств и т.д.; проверить оспариваемую сделку на предмет ее взаимосвязанности с
операциями по дальнейшему движению векселей и исходя из этого предложить истцу уточнить
заявленные требования; решить вопрос о возможности проведения финансово-экономической
экспертизы в отношении как спорных векселей, так и имущественного положения должника на момент
совершения спорной сделки; следует привлечь к непосредственному участию в рассмотрении
настоящего обособленного спора Бреднева В.А. и ООО «СБ «Охрана».
Определение ВС РФ от 23.03.2020 № 303-ЭС19-21467 (1, 2)
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1. Привативный перевод долга с должника на третье лицо не может быть признан
недействительной сделкой на основании пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве в случае,
если у должника-банкрота в соответствии с данной сделкой не изымалось какое-либо
имущество, а также если кредиторы должника получили удовлетворение своих требований
исполнением их вышеуказанным третьим лицом.
2. Формулирование предмета требования является прерогативой управляющего.
Процессуальный закон не предоставляет суду полномочий по изменению по своему усмотрению
предмета заявления арбитражного управляющего с целью использования более эффективного
способа защиты. Такие действия являлись бы нарушением как положений АПК РФ, так и
принципа равноправия сторон (статья 8 АПК РФ).
Конкурсный управляющий общества «Дальневосточная строительная компания» (далее –
компания, должник) обратился в суд с заявлением к Администрации и о признании недействительным
договора о переводе долга от 28.09.2016, заключенного компанией, обществом «Стратегия»,
администрацией и комитетом, а также о применении последствий недействительности этого договора в
виде взыскания денежных средств в конкурсную массу компании с администрации и комитета.
Суд апелляционной инстанции оспариваемую сделку признал недействительной, применил
последствия ее недействительности в виде восстановления требований администрации к компании в
размере 2 897 002,56 руб. и восстановления требований комитета к компании в размере 10 786 441,20
руб.
Дополнительным постановлением апелляционного суда от 15.05.2019 применены последствия
недействительности сделки. Судом округа восстановлены требования администрации к компании в
размере 10 786 441,20 руб., требования комитета к компании – в размере 2 897 002,56 руб.; с
администрации и комитета вышеуказанные суммы взысканы в конкурсную массу.
30.08.2013 между комитетом (арендодателем) и компанией (арендатором) заключен договор
аренды земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома.
После этого администрация (покупатель) и компания (продавец) заключили договор 30.12.2013
купли-продажи о приобретении в собственность муниципального образования 10 квартир, которые будут
созданы в строящемся жилом доме в будущем (договор купли-продажи будущих квартир). Цена всех
приобретаемых квартир составила 34 713 400 рублей.
Впоследствии компания уступила обществу по договору от 28.09.2016 все права и обязанности
арендатора по договору аренды земельного участка от 30.08.2013.
В тот же день компания продала обществу незавершенный строительством объект, возводимый
на арендуемом земельном участке, за 13 740 711 рублей 95 копеек по договору купли-продажи
незавершенного строительством объекта от 28.09.2016.
В это же время (28.09.2016) компания (прежний должник), общество (новый должник),
администрация и комитет (кредиторы) заключили договор о переводе долга, по которому новый должник
принял на себя денежные обязательства компании в размере 13 740 711,95 руб.
В соответствии с договором о переводе долга общество приняло на себя перечисленные
обязательства компании возмездно – в счет исполнения своего обязательства перед строительной
компанией по выплате последней 13 740 711,95 руб. – цены договора купли-продажи объекта
незавершенного строительства.
По акту приема-передачи компания передала обществу объект незавершенного строительства,
государственная регистрация перехода права собственности осуществлена 21.10.2016.
Во исполнение условий договора о переводе долга общество перечислило 13 740 711,95 руб.
администрации и комитету.
Заявление о признании компании несостоятельной (банкротом) принято судом к производству
16.12.2016. Процедура наблюдения введена 23.06.2017. Конкурсное производство открыто 22.11.2017.
1. По оспариваемому договору компанией (прежним должником) были переданы обществу
(новому должнику) ее обязательства, возникшие из договоров, ранее заключенных компанией с
комитетом и администрацией. Впоследствии данные обязательства погашены обществом посредством
перечисления администрации и комитету 13 740 711,95 руб. Перечисление производилось обществом за
счет собственных средств, а не за счет средств компании, которая не осуществляла никаких выплат в
пользу администрации или комитета.
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В связи с привативным переводом долга какое-либо имущество у компании не изымалось.
Единственное, что выбыло из ее имущественной сферы вследствие перевода долга, – это
неисполненные компанией обязательства перед администрацией и комитетом на общую сумму
13 740 711,95 руб.
Коль скоро администрация и комитет стали кредиторами общества и получили исполнение от
последнего как от нового должника, нельзя признать верным вывод судов апелляционной инстанции и
округа о предпочтительном удовлетворении требований органов местного самоуправления
относительно требований кредиторов компании.
При этом оспариваемый договор о переводе долга являлся возмездным и предусматривал
погашение обществом чужих обязательств (обязательств компании перед администрацией и комитетом)
в счет исполнения обязательства самого общества перед компанией по оплате цены договора куплипродажи объекта незавершенного строительства.
То есть в настоящем деле договор о переводе долга 28.09.2016 не мог быть квалифицирован как
сделка, направленная на преимущественное удовлетворение компанией требований администрации и
комитета (ответчиков по обособленному спору).
Таким образом, фактически предпочтение было оказано обществу, поскольку по условиям сделки
компания и общество в соответствии со статьями 421, 407 ГК РФ в преддверии банкротства
договорились о прекращение встречных обязательств друг друга – обязательства общества по выплате
компании покупной цены за незавершенный строительством объект и обязательства компании по
выплате обществу вознаграждения за принятие долга компании.
2. В рамках настоящего спора арбитражный управляющий на разрешение суда не передавал
требование о признании недействительным соглашения о прекращении взаимных обязательств
компании и общества. Общество не привлекалось в качестве ответчика по спору.
Формулирование предмета требования являлось прерогативой управляющего. Процессуальный
закон не предоставляет суду полномочий по изменению по своему усмотрению предмета заявления
арбитражного управляющего с целью использования более эффективного способа защиты. Такие
действия являлись бы нарушением как положений статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, так и принципа равноправия сторон (статья 8 названного Кодекса).
С учетом изложенного, в удовлетворении заявления арбитражного управляющего, в том виде как
оно им было сформулировано, следовало отказать.
Сделки, договоры, обязательства
Определение ВС РФ от 12.03.2020 N 304-ЭС19-21956
1. В отличие от общих положений об обязательствах (в частности, п.2 ст.405 ГК РФ), в
отношении договора купли-продажи в законе право на отказ продавца от исполнения договора в
связи с утратой к нему интереса в ответ на просрочку предоставляется лишь в отдельных
случаях, например, при оплате товара в рассрочку, условие о которой не предполагается и
должно быть согласовано сторонами (п. 2 ст. 489 ГК РФ). По общему же правилу неполучение
продавцом оплаты за переданный товар предоставляет последнему право требовать оплаты
товара и уплаты процентов за пользование чужими средствами на сумму долга (п. 3 ст. 486 ГК
РФ). Соответственно, если договор не предусматривает рассрочку оплаты, продавец,
передавший имущество покупателю при отсутствии условия о сроке оплаты, не может
отказаться от договора, и при желании расторгнуть договор должен обращаться с иском в суд о
расторжении договора.
2. При отсутствии в договоре купли-продажи имущества условия о сроке оплаты,
покупатель обязан оплатить имущество непосредственно до или после передачи ему требований
(пункт 1 статьи 486 ГК РФ). Соответственно, покупатель должен считаться просрочившим оплату,
а продавец – узнавшим о нарушении своего права в день передачи имущества. Именно с этого
момента начинает течь исковая давность по требованию об оплате.
3. При одном и том же нарушении права выбор способа его защиты не должен приводить к
возможности изменения исчисления срока исковой давности. Иной подход позволил бы
манипулировать институтом исковой давности в ущерб принципу правовой определенности в
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гражданско-правовых правоотношениях. Поэтому с учетом правовой позиции, изложенной в
определении ВС РФ от 21.01.2020 N 305-ЭС19-18457, к требованию продавца о расторжении
договора купли-продажи и о возврате переданного покупателю имущества в связи его неоплатой
подлежит применению общий трехлетний срок исковой давности, который исчисляется с
момента, когда товар должен быть оплачен (п. 1 ст. 486 ГК РФ). Исковая давность по требованию
об оплате переданного имущества и по требованию о расторжении и возврате имущества должна
начинать течь с одного и того же момента. Равным образом исчисляемый по общему правилу с
этого же момента срок исковой давности распространяется и на требование о возмещении
убытков, вызванных неоплатой покупателем товара, которая привела к расторжению договора.
Уступка требований осуществлялась обществом "Трейд Инжиниринг-М" за плату, следовательно
по смыслу п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на
основании сделки" и в соответствии с пунктом 4 статьи 454 ГК РФ отношения между сторонами уступки
регулируются не только положениями главы 24 ГК РФ и иными общими положениями гражданского
законодательства об обязательствах и договоре, но и общими положениями о купле-продаже. При этом
нормы параграфа 1 главы 30 ГК РФ являются специальными по отношению к общим положениям об
обязательствах (пункт 1 статьи 307.1 ГК РФ) и не предоставляют продавцу во всех случаях права на
отказ от исполнения (внесудебное расторжение) договора купли-продажи в связи с неоплатой цены
товара, уже переданного покупателю. Напротив, в отличие от общих положений об обязательствах (в
частности, п. 2 ст. 406 ГК РФ), в отношении договора купли-продажи в законе такое право на отказ
продавца от исполнения договора предоставляется лишь в отдельных случаях, например, при оплате
товара в рассрочку, условие о которой не предполагается и должно быть согласовано сторонами (п. 2
ст. 489 ГК РФ). По общему же правилу неполучение продавцом оплаты за переданный товар
предоставляет последнему право требовать оплаты товара и уплаты процентов за пользование чужими
средствами на сумму долга (п. 3 ст. 486 ГК РФ).
В силу того, что какой-либо иной срок оплаты уступленных требований не установлен ни
правовыми актами, ни сторонами договоров цессии и не вытекает из существа обязательства, общество
"Интексис" обязано было оплатить полученные требования в соответствии с общими правилами
непосредственно до или после передачи ему требований (пункт 1 статьи 486 ГК РФ), то есть в момент
заключения договоров цессии (п. 2 ст. 389.1 ГК РФ).
Таким образом, 28.10.2014 обществу "Трейд Инжиниринг-М" должно было быть известно как о
нарушении своего права, так и о лице, его нарушившем (не уплатившим цену за уступленное право) и
оно имело право выбора способа защиты: требовать от общества "Интексис" оплаты товара (п. 3 ст. 486
ГК РФ) или требовать в судебном порядке расторжения договоров в связи с его существенными
нарушениями с соответствующими последствиями (п. 2 ст. 450 ГК РФ). При этом, при одном и том же
нарушении права выбор способа его защиты не должен приводить к возможности изменения
исчисления срока исковой давности. Иной подход позволил бы манипулировать институтом исковой
давности в ущерб принципу правовой определенности в гражданско-правовых правоотношениях.
Кроме того, с учетом правовой позиции, изложенной в определении ВС РФ от 21.01.2020 N 305ЭС19-18457, к требованию продавца о расторжении договора купли-продажи и о возврате переданного
покупателю товара в связи его неоплатой подлежит применению общий трехлетний срок исковой
давности, который исчисляется с момента, когда товар должен быть оплачен (п. 1 ст. 486 ГК РФ).
Равным образом исчисляемый по общему правилу с этого же момента срок исковой давности
распространяется и на требование о возмещении убытков, вызванных неоплатой покупателем товара,
которая привела к расторжению договора.
Определение ВС РФ от 26.03.2020 № 305-ЭС19-24874
Целью подписания акта реализации инвестиционного проекта является подтверждение
исполнения всеми сторонами своих обязательств, вытекающих из инвестиционного контракта. В
силу специфики регулирования инвестиционно-строительных отношений, в которых участвует
публично-правовое образование, неподписание любой из сторон инвестиционного контракта
акта о реализации инвестиционного проекта не позволяет никому из участников этих отношений
в установленном порядке обратиться за регистрацией своего права. В этой связи спор,
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связанный с уклонением кого-либо из участников от подписания соответствующего акта,
представляет собой спор об исполнении условий самого инвестиционного контракта
(постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 № 18185/12). Соответственно, иск публичного
образования об обязании застройщика представить протокол распределения квартир и нежилых
помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность в жилом многоквартирном
доме, может быть удовлетворен.
В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ об инвестиционной деятельности в РФ,
осуществляемой в форме капитальных вложений отношения между субъектами инвестиционной
деятельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых
между ними в соответствии с Гражданским кодексом.
В силу п. 2.2 контракта в рамках реализации инвестиционного проекта инвестор-застройщик
обязуется за счет собственных (привлеченных) средств произвести новое строительство объекта.
Ориентировочный размер площади 50 000 кв. м, в том числе общей площади квартир 35 000 кв. м.
Согласно п. 5.2.1 контракта общество обязуется обеспечить за счет собственных и (или)
привлеченных средств финансирование и реализацию инвестиционного проекта в полном объеме в
соответствии со своими обязательствами по контракту и сдачу объекта приемочной комиссии по
приемке законченных строительством зданий в сроки, определенные контрактом.
По условиям п. 5.2.7 контракта инвестор-застройщик обязан произвести совместно с
администрацией отселение жителей и вывод собственников из объекта по согласованию с ними и
обеспечить за счет собственных средств оформление жилой площади, предоставляемой жителям, с
компенсацией в порядке, установленном п. 3.6.1 и 3.6.2 контракта.
В силу п. 3.6.1 контракта для реализации проекта инвесторзастройщик за счет собственных или
заемных средств обеспечивает: предоставление жилой площади и (или) денежной компенсации для
отселения жителей из объекта, в связи с чем объем передаваемого инвестору-застройщику имущества
изменяется за счет доли администрации на данном объекте исходя из фактически предоставленной
общей жилой площади на одного отселяемого жителя, но не более доли администрации. Это изменение
оформляется дополнительным соглашением к контракту, которое является его неотъемлемой частью.
Если согласно п. 3.6.2 контракта происходит освобождение объекта от пользователей,
занимающих помещения, на законных основаниях на момент заключения контракта (аренда,
хозяйственное ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование), то порядок и условия
компенсации инвестору-застройщику затрат подтверждаются распорядительным документом органа
местного самоуправления и оформляются в установленном порядке.
Освобождение объекта от собственников и пользователей нежилых помещений производится
инвестором-застройщиком по договоренности с ними и администрацией и оформляется в соответствии
с действующим законодательством. По соглашению сторон часть имущественной доли администрации
может быть выкуплена инвестором-застройщиком в установленном законом порядке. При этом
оформляется дополнительное соглашение к контракту и заключается после выпуска соответствующего
распорядительного документа (п. 3.7).
Как следует из материалов дела, обществом построен и введен в эксплуатацию 25-этажный
жилой дом.
Между тем, как указывала администрация, подлежащее передаче в собственность городского
округа Красногорск имущество не передано застройщиком.
При рассмотрении дела общество ссылалось на факт исполнения им предусмотренной
контрактом обязанности путем предоставления жилой площади и денежной компенсации для отселения
жителей из объекта, что, по мнению общества, превышает установленный размер доли истца и
подтверждает отсутствие необходимости в составлении протокола распределения квартир.
Вместе с тем обстоятельства наличия заключенных сторонами таких дополнительных соглашений
в соответствии с вышеприведенными условиями контракта в совокупности с представленными
обществом в материалы дела договорами не были проверены и оценены судами при разрешении спора
с целью установления объема выполненных обществом обязательств и, соответственно, наличия или
отсутствия у администрации права на получение предусмотренных условиями контракта площадей.
Однако без проверки указанных обстоятельств, доводы общества о наличии у него права на все
доли, причитающиеся администрации по условиям контракта, ввиду исполнения предусмотренных
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контрактом обязательств перед истцом в полном объеме и в связи с этим отсутствии у администрации
соответствующих прав на них, нельзя признать обоснованными.
Кроме того, администрация указывала, что контрактом предусмотрено распределение конкретных
квартир и помещений согласно приложению № 1 (протокол распределения квартир) к настоящему
контракту, который подписывается сторонами после утверждения в установленном порядке проекта
каждого пускового комплекса.
Протокол поквартирного распределения объекта между администрацией и инвесторомзастройщиком представляется для учетной регистрации в Министерство строительного комплекса
Московской области инвестором-застройщиком не позднее месячного срока с момента утверждения
проектной документации.
Согласно п. 3.2 контракта распределение имущества (зданий и сооружений, общей жилой
площади квартир и помещений), подлежащего передаче в собственность сторонам по итогам
реализации инвестиционного проекта, производится на основании соответствующего акта о результатах
реализации инвестиционного проекта, прилагаемого к настоящему контракту и являющегося его
неотъемлемой частью (приложение № 1 к контракту).
В соответствии с п. 3.5 контракта оформление прав сторон на созданное в результате реализации
проекта имущество производится в установленном законом порядке после сдачи объекта в
эксплуатацию и выполнения сторонами принятых обязательств с учетом всех дополнительных 5
соглашений к контракту и приложений к нему на основании акта о результатах реализации
инвестиционного проекта.
Проанализировав условия контракта, суды пришли к выводу, что им не предусмотрена
обязанность общества по представлению администрации протоколов распределения квартир и других
помещений, поименованных в контракте как приложение, в связи с чем не усмотрели оснований для
возложения на общество обязанности по совершению испрашиваемых администрацией действий.
Вместе с тем, как утверждала администрация, только составление протокола распределения квартир
подтверждает факт надлежащего и полного исполнения сторонами обязательств по контракту и влечет в
дальнейшем возможность истца реализовать свои права на результат инвестиционной деятельности.
Суды не учли, что целью подписания акта является подтверждение исполнения всеми сторонами
своих обязательств, вытекающих из инвестиционного контракта. В силу специфики регулирования
инвестиционно-строительных отношений, в которых участвует публично-правовое образование,
неподписание любой из сторон инвестиционного контракта акта о реализации инвестиционного проекта
не позволяет никому из участников этих отношений в установленном порядке обратиться за
регистрацией своего права.
При этом спор, связанный с уклонением кого-либо из участников от подписания соответствующего
акта, представляет собой спор об исполнении условий самого инвестиционного контракта
(постановление Президиума ВАС РФ от 04.06.2013 № 18185/12).
Между тем, отказывая администрации в иске об обязании подписать протокол по причине
отсутствия у истца прав на часть имущества, полученного в результате реализации контракта, суды, по
сути, уклонились от проверки.
Определение ВС РФ от 23.03.2020 № 305-ЭС19-27688
Положения ст. 395 ГК РФ в действовавшей до 01 июня 2015 года редакции не содержали
запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае,
если договором была предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежного обязательства; в случае нарушения возникшего из договора денежного обязательства
кредитор по своему усмотрению был вправе предъявить и требование о взыскании
предусмотренной договором неустойки и (или) требование о взыскании процентов на основании
ст. 395 ГК РФ.
Такое ограничение появилось только в связи с введением в действие с 01.06.2015 Законом
№ 42-ФЗ п. 4 ст. 395 ГК РФ.
По договорам, заключенным до 01.06.2015 (вступления в силу измененной редакции п. 4 ст.
395 ГК РФ), стороны вправе заявить требование о взыскании процентов за пользование чужими
денежными средствами, несмотря на наличие в договоре условия о неустойке.
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Пунктом 4 ст. 395 ГК РФ (введенным в действие Законом № 42-ФЗ) предусмотрено, что в случае,
когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 83 постановления Пленума № 7, положения ГК РФ в
измененной Законом № 42-ФЗ редакции не применяются к правам и обязанностям, возникшим из
договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 1 июня 2015 года).
При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее
действовавшей редакцией ГК РФ с учетом сложившейся практики ее применения (п. 2 ст. 4, абз. 2 п. 4
ст. 421, п. 2 ст. 422 ГК РФ).
Исключение составляет лишь п. 1 ст.395 ГК РФ, которым предусмотрен порядок определения
размера начисляемых процентов.
Положения статьи 395 ГК РФ в действовавшей до 01 июня 2015 года редакции не содержали
запрета на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами в том случае, если
договором была предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного
обязательства; в случае нарушения возникшего из договора денежного обязательства кредитор по
своему усмотрению был вправе предъявить и требование о взыскании предусмотренной договором
неустойки и (или) требование о взыскании процентов на основании статьи 395 ГК РФ.
Такое ограничение появилось только в связи с введением в действие с 01.06.2015 Законом № 42ФЗ п. 4 ст. 395 ГК РФ.
Поскольку договор субподряда, за неисполнение денежного обязательства по которому
предъявлено требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,
заключен до вступления в силу Закона № 42-ФЗ, положения п. 4 ст. 395 ГК РФ в редакции данного
Закона не могли быть применены к правоотношениям сторон по настоящему спору.
Таким образом, вывод судов о недопустимости взыскания процентов за пользование чужими
денежными средствами ввиду наличия в договоре субподряда условия о возможности начисления
неустойки основан на неправильном применении норм материального права.
Согласно разъяснениям, приведенным в п. 37 постановления Пленума № 7, положения ст. 395 ГК
РФ предусматривают последствия неисполнения или просрочки денежного обязательства. Истец для
защиты своих прав избрал способ, не противоречащий ст. 12 ГК РФ, в виде ответственности за
просрочку исполнения денежного обязательства путем начисления процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Определение ВС РФ от 19.03.2020 № 309-ЭС19-21975
Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором
расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого
имущества. Поэтому с момента регистрации права собственности первого лица на любое из
помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую
собственность собственников помещений в многоквартирном доме, а договор аренды этого
участка прекращается на основании ст. 413 ГК РФ независимо от того, в частной или в публичной
собственности находился переданный в аренду земельный участок. Поскольку в связи с
переходом земельного участка в долевую собственность собственников помещений в
многоквартирных дома право муниципальной собственности на участок, предоставленный в
аренду для целей строительства, прекратилось, муниципалитет утрачивает право на передачу
земельных участков в аренду и право на получение арендной платы за этот участок.
Независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, арбитражный суд кассационной
инстанции проверяет, не нарушены ли арбитражным судом первой и апелляционной инстанций нормы
процессуального права, являющиеся в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены
решения арбитражного суда первой инстанции, постановления арбитражного суда апелляционной
инстанции (ч. 2 ст. 286 АПК РФ).
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Таким образом, по общему правилу суд кассационной инстанции проверяет законность
обжалуемых судебных актов судов первой и апелляционной инстанций исходя из доводов,
содержащихся в кассационной жалобе.
Согласно материалам дела Общество обжаловало в окружной суд постановление апелляционной
инстанции, которым было изменено решение суда первой инстанции и отказано в удовлетворении иска
Общества в части.
При этом Управление с кассационной жалобой в окружной суд на судебные акты первой и
апелляционной инстанций не обращалось, не оспаривало наличие правовых оснований для взыскания
неосновательного обогащения, а возражало только по его размеру и периоду.
Процессуальных нарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК РФ, при рассмотрении дела в
судах первой и апелляционной инстанциях судом округа не выявлено.
Следовательно, суд округа должен был проверить законность обжалуемого постановления
апелляционного суда исходя из доводов кассационной жалобы Общества.
Однако суд округа, не рассмотрев жалобу Общества на постановление апелляционного суда в
части отказа в иске, вышел за пределы доводов жалобы Общества, не приведя мотивов выхода за
пределы общих полномочий, установленных ст. 286 и 287 АПК РФ, и пересмотрел решение суда первой
инстанции от 19.12.2018 и постановление апелляционного суда от 28.03.2019 в части удовлетворения
иска Общества, то есть в той части, которая ни истцом, ни ответчиком не обжаловалась.
Отменив судебные акты первой и апелляционной инстанции и отказав в иске полностью по
кассационной жалобе Общества, обжаловавшего только постановление апелляционного суда в части
отказа в иске, окружной суд, нарушил правило о запрете поворота к худшему, суть которого заключается
в недопустимости ухудшения положения стороны, подавшей жалобу на судебные акты, в результате
обжалования.
Кроме того, суд округа при рассмотрении спора неправильно применил нормы материального
права и не учел следующего.
В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование или во временное пользование.
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику; арендодателями могут быть
также лица, управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ).
Согласно ч. 1 ст. 16 Закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений
в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок с
элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества.
Как разъяснено в п. 26 постановления Пленума № 73, согласно ч. 1 ст. 16 Закона № 189-ФЗ, ч. 1
ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности земельный участок с элементами озеленения и благоустройства, на котором расположен
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества; с
момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном
доме соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность собственников
помещений в многоквартирном доме, а договор аренды этого участка прекращается на основании ст.
413 ГК РФ независимо от того, в частной или в публичной собственности находился переданный в
аренду земельный участок.
С момента регистрации права собственности на первую квартиру в многоквартирных домах,
расположенных на земельных участках, предоставленных Обществу для строительства данных
многоквартирных домов, участки перешли в долевую собственность собственников помещений
многоквартирных домов.
Поскольку в связи с переходом спорных земельных участков в долевую собственность
собственников помещений в многоквартирных дома право муниципальной собственности на них
прекратилось, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о том, что
Управление утратило право на передачу земельных участков в аренду и право на получение арендной
платы за указанные земельные участки.
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При этом договор от 17.01.2014 аренды в отношении этих земельных участков прекратил свое
действие на основании ст. 413 ГК РФ, а в отношении иных муниципальных участков, на которых
строительство многоквартирных домов.
Определение ВС РФ от 11.03.2020 N 305-ЭС19-22240
1. Само по себе наличие в ст. 88.1 Закона об исполнительном производстве указания на
процедуру проведения зачета при наличии исполнительных производств, возбужденных по
встречным требованиям сторон, не препятствует лицу, чье требование подтверждено судебным
актом, заявлять о прекращении встречного требования зачетом по общим правилам
гражданского законодательства.
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд,
выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного приставаисполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и
порядок его исполнения (ч. 1 ст. 324 АПК РФ). Поскольку для лица, заявляющего о зачете, зачет
представляет собой способ реализации собственного требования и одновременно способ
удовлетворения кредитора по встречному требованию, к нему возможно применение правил ст.
324 АПК РФ, касающихся исполнения судебного акта.
2. В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 24 постановления Пленума ВС РФ
от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", по смыслу ст.ст.
386, 412 ГК РФ должник имеет право заявить о зачете после получения уведомления об уступке,
если его требование возникло по основанию, существовавшему к этому моменту, и срок
требования наступил до получения уведомления либо этот срок не указан или определен
моментом востребования. Если же требование должника к первоначальному кредитору возникло
по основанию, существовавшему к моменту получения должником уведомления об уступке
требования, однако срок этого требования еще не наступил, оно может быть предъявлено
должником к зачету против требования нового кредитора лишь после наступления такого срока
(ст. 386 ГК РФ). Применение ст. 412 ГК РФ с учетом указанных разъяснений возможно и в случае
предъявления должником, против которого вынесено судебное решение о взыскании, против
требования нового кредитора своего встречного требования к первоначальному кредитору,
подтвержденного вступившим в силу судебным актом.
Если до вынесения судебного акта о процессуальном правопреемстве судебный акт
исполнен путем осуществления зачета, оснований для замены стороны в споре в силу статьи 48
АПК РФ не имеется.
Случаи недопустимости зачета перечислены в статье 411 ГК РФ.
В соответствии со ст. 88.1 Закона об исполнительном производстве по заявлению взыскателя или
должника либо по собственной инициативе судебный пристав-исполнитель производит зачет встречных
однородных требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных
средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
Исходя из буквального толкования указанной нормы, ее положения определяют порядок
проведения зачета требований, подтвержденных исполнительными документами о взыскании денежных
средств, на основании которых возбуждены исполнительные производства, но не устанавливают запрет
на осуществление зачета в случае, когда исполнительное производство по судебному акту не
возбуждено.
Таким образом, ошибочным является вывод судов о недопустимости осуществления зачета без
возбуждения исполнительного производства по делу со ссылкой на ст. 88.1 Закона об исполнительном
производстве.
Само по себе наличие в процессуальном законодательстве указания на процедуру проведения
зачета при наличии исполнительных производств, возбужденных по встречным требованиям сторон, не
препятствует лицу, чье требование подтверждено судебным актом, заявлять о прекращении встречного
требования зачетом по общим правилам гражданского законодательства.
23

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№78– март 2020 г.)
При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд,
выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного приставаисполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок
его исполнения (ч. 1 ст. 324 АПК РФ).
Поскольку для лица, заявляющего о зачете, зачет представляет собой способ реализации
собственного требования и одновременно способ удовлетворения кредитора по встречному
требованию, к нему возможно применение правил ст. 324 ГК РФ, касающихся исполнения судебного
акта.
Кроме того, в соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 24 постановления Пленума ВС
РФ от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", по смыслу ст.ст. 386, 412
ГК РФ должник имеет право заявить о зачете после получения уведомления об уступке, если его
требование возникло по основанию, существовавшему к этому моменту, и срок требования наступил до
получения уведомления либо этот срок не указан или определен моментом востребования. Если же
требование должника к первоначальному кредитору возникло по основанию, существовавшему к
моменту получения должником уведомления об уступке требования, однако срок этого требования еще
не наступил, оно может быть предъявлено должником к зачету против требования нового кредитора
лишь после наступления такого срока (ст. 386 ГК РФ). Требование должника к первоначальному
кредитору, возникшее по основанию, которое не существовало к моменту получения должником
уведомления об уступке требования, не может быть зачтено против требования нового кредитора.
Действующее законодательство не ограничивает право должника на применение ст. 412 ГК РФ и
зачет против требования нового кредитора своего встречного требования к первоначальному кредитору,
подтвержденного судебными актами.
Определение ВС РФ от 11.03.2020 N 303-ЭС19-21127
1. В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик при неполучении от заказчика ответа на
свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не
предусмотрен для этого иной срок, обязан приостановить соответствующие работы с
отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Если подрядчик предупредил
заказчика о том, что ему необходимо выполнить дополнительные работы по доставке
материалов, и попросил дать согласие в 3-дневный срок на их выполнение, указав, что в случае
неполучения ответа в этот срок, он будет расценивать это как согласие заказчика на их
выполнение, молчание заказчика не может расцениваться как согласие. Если в отсутствие ответа
заказчика, работы подрядчиком приостановлены не были, подрядчик не праве требовать
оплаты дополнительных работ.
2. Если контрактом предусмотрена возможность его изменения только по соглашению
сторон, и указано, что все изменения и дополнения подлежали оформлению в письменном виде
путем подписания сторонами дополнительных соглашений к контракту, являющихся его
неотъемлемой частью, данное требование применимо к изменению твердой цены контракта,
являющейся существенным его условием. В этом случае довод о том, что заказчик не возражал
на превышение указанной в контракте цены работы, от исполнения контракта не отказался и
своим поведением фактически одобрил выполнение подрядчиком дополнительного объема
работ, должен восприниматься критически. Подтверждением одобрения заказчика на изменение
условий контракта могло быть только явное и утвердительное его согласие на увеличение
стоимости контракта.
3. Если договор подряда был заключен на основании Закона №44-ФЗ, судам необходимо
определить соответствует ли повышение цены договора с учетом выявленной необходимости
выполнения дополнительных работ положениям указанного закона, ограничивающим
возможности по изменению условий госконтракта по соглашению сторон. Данные ограничения
установлены как для подрядчика, так и для заказчика и обусловлены тем, что заключению
контракта предшествует выбор поставщика на торгах, при проведении которых участники
предлагают условия заранее и победитель определяется исходя из предложенных им условий.
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Как установлено судами и следует из материалов дела, в сметной стоимости по контракту были
согласованы затраты подрядчика, связанные с перевозкой грузов на расстояние до 30 км включительно.
Однако ввиду отсутствия в пределах 30 км от объекта строительства организаций-поставщиков
строительных материалов истцом, как он указывает, понесены дополнительные затраты, связанные с
доставкой материальных ресурсов на объект строительства из других населенных пунктов за пределами
этого расстояния.
Суды поддержали позицию истца о наличии у него дополнительных затрат на доставку
строительных материалов из удаленных от объекта строительства регионов, ссылаясь также на ошибку
в сметной документации при расчете транспортных затрат, исходя из расстояния до 30 км, и отсутствие
на момент заключения контракта у подрядчика информации о формировании заказчиком в сметах
стоимости перевозимых материалов.
Между тем суды, принимая во внимание выполнение истцом дополнительных работ и
необходимость их оплаты, не дали с учетом содержания п. 2.4 контракта должной правовой оценки
тому, что истец, по существу, просил взыскать стоимость предусмотренных контрактом работ по
транспортировке материалов, но по сметным расценкам, отличным от предусмотренных аукционной
документацией, представив иные сметные расчеты и сводный сметный расчет транспортных затрат на
сумму иска.
При этом работы по выставленным заказчику актам по форме КС-2, КС-3 по расценкам,
установленным в локальных сметных расчетах в соответствии с условиями заключенного контракта,
полностью оплачены заказчиком.
При указанных обстоятельствах и с учетом условия контракта о твердой цене, включающей все
расходы на строительство объекта, суды не дали оценки доводу учреждения о том, что закрепленная в
контракте стоимость согласованных работ не должна соотноситься с фактическими расходами
победителя торгов на выполнение конкретных работ.
Кроме того, суды, признавая учреждение неправомерно уклонившимся от заключения
дополнительного соглашения об увеличении цены контракта, не проверили при этом должным образом
наличие для этого оснований и не учли, что спорные отношения возникли в связи с исполнением
государственного контракта, заключенного в соответствии с правилами Закона N 44-ФЗ.
Законом N 44-ФЗ предусмотрены ограничения для изменения цены контракта. Данные
ограничения установлены как для подрядчика, так и для заказчика и обусловлены тем, что заключению
контракта предшествует выбор поставщика на торгах, при проведении которых участники предлагают
условия заранее и победитель определяется исходя из предложенных им условий.
Подтверждение наличия оснований, предусмотренных непосредственно п. 1 ст. 95 Закона N 44ФЗ, а также условиями контракта (п. 2.5.2), в судебных актах отсутствует, указание на выполнение
истцом дополнительного объема работ является недостаточным.
Более того, пунктом 11.3 контракта была предусмотрена возможность его изменения только по
соглашению сторон, все изменения и дополнения подлежали оформлению в письменном виде путем
подписания сторонами дополнительных соглашений к контракту, являющихся его неотъемлемой частью.
Это правило, по мнению судебной коллегии, применимо к изменению твердой цены контракта,
являющейся существенным его условием.
Однако суды, придя к выводам о том, что заказчик не возражал на превышение указанной в
контракте цены работы, от исполнения контракта не отказался, своим поведением фактически одобрил
выполнение подрядчиком дополнительного объема работ, а от заключения дополнительного
соглашения к контракту и увеличения цены работ уклонился, не учли предусмотренный контрактом
порядок изменения его условий. Подтверждением одобрения заказчика на изменение условий контракта
могло быть только явное и утвердительное его согласие на увеличение стоимости контракта.
Напротив, письмом от 24.08.2018 N 5235-9 учреждение в адрес общества сообщает о
невозможности оформить дополнительное соглашение об изменении цены контракта, ссылаясь на
положения Закона N 44-ФЗ и аукционную документацию, не предусматривающих изменение
существенных условий контракта по предложенным истцом обстоятельствам.
Таким образом, суды не приняли также во внимание организационно-правовой статус ответчика
как государственного казенного учреждения, закупочная деятельность которого строго
регламентирована Законом N 44-ФЗ, запрещающим заключать дополнительные соглашения в
отсутствие на то законных оснований.
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При этом, учитывая наличие, по мнению подрядчика, существенных отступлений от условий
контракта, он был вправе поставить вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения
работ (п. 4.2.10, 4.2.11 контракта).
В соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ подрядчик при неполучении от заказчика ответа на свое
сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не
предусмотрен для этого иной срок, обязан приостановить соответствующие работы с отнесением
убытков, вызванных простоем, на счет заказчика.
Согласно письму истца от 31.10.2016 он предупредил заказчика о том, что ему необходимо
выполнить дополнительные работы по доставке материалов, находящихся на расстоянии 493 - 740 км
от места строительства, просил дать согласие в 3-дневный срок на их выполнение, а в случае
неполучения ответа в этот срок, он будет расценивать это как согласие заказчика на их выполнение.
Между тем в отсутствие ответа заказчика, работы подрядчиком приостановлены не были, но
неполучение ответа нельзя считать одобрением их выполнения.
Подрядчик, не выполнивший обязанности по приостановлению работ, лишается права требовать
от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков,
если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с
тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (п. 4
ст. 743 ГК РФ).
Указав на непрерывность технологического процесса заливки бетона как на необходимость
немедленных действий, суд апелляционной инстанции не дал оценки тому, что эти особенности
производства были известны подрядчику как профессиональному участнику правоотношений в сфере
выполнения строительных работ, принявшему на себя обязанности по строительству этого объекта, и
не должны носить неожиданный характер. Более того, как указывало учреждение при рассмотрении
дела, вспомогательные конструкции для строительства объекта, арматурные каркасы, бетон и другие
материалы доставлялись непосредственно на место строительства до начала работ, в связи с чем
выполнение подрядчиком работ по транспортировке нельзя считать как имеющих немедленный
характер и предотвращающих гибель или повреждение объекта.
Определение ВС РФ от 11.03.2020 N 308-ЭС19-137743
Правовая позиция, согласно которой при выполнении работ в отсутствие договора,
заключенного по правилам Закона N 44-ФЗ, в иске о взыскании долга за выполненные работы на
основании правил о неосновательном обогащении должно быть отказано в связи с обходом
закона (Постановление Президиума ВАС РФт 28.05.2013 N 18045/12, пункт 4 Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 за 2015 год), не может применяться к
отношениям, возникающим в рамках отношений, к которым применяются положения Закона
№223-ФЗ.
Поскольку Закон N 223-ФЗ не содержит в отличие от Закона N 44-ФЗ явно выраженного
законодательного запрета, аналогичном запрету, изложенному в ч. 2 ст. 8 Закона N 44-ФЗ, исходя
из цели указанного Закона, принципов закупочной деятельности, гражданско-правового
характера этих отношений, оснований для вывода о нарушении публичных интересов
незаключением сторонами спора договора не имелось. Поскольку положения Закона N 223-ФЗ
возлагают именно на заказчика вышеперечисленные обязанности по соблюдению закупочной
деятельности, суды неправомерно возложили последствия нарушения процедуры заключения
договора на ответчика, лишив его права на получение платы за выполненные работы.
Поскольку положения Закона N 223-ФЗ возлагают именно на заказчика вышеперечисленные
обязанности по соблюдению закупочной деятельности, суды неправомерно возложили последствия
нарушения процедуры заключения договора на ответчика, лишив его права на получение платы за
выполненные работы.
Спор по настоящему делу возник в связи с отказом ответчика уплатить задолженность по
выполненным истцом ремонтным работам, отношения между сторонами, как правомерно указали суды
всех инстанций, подлежали регулированию нормами Закона N 223-ФЗ.
3

Аналогичный вывод сделан в Определении ВС РФ от 11.03.2020 N 302-ЭС19-16620
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Вместе с тем суды первой и апелляционной инстанций с учетом установленных по делу
обстоятельств, считая доказанным выполнение истцом работ и передачу их ответчику, пришли к выводу
о наличии оснований для взыскания спорной суммы, поскольку отсутствие заключенного в соответствии
с нормами Закона N 223-ФЗ договора между сторонами не может этому препятствовать.
Судебная коллегия полагает, что оснований для отмены судебных актов судов первой и
апелляционной инстанций у суда кассационной инстанции не имелось исходя из следующего.
Указывая на отсутствие договора, заключенного по правилам Закона N 223-ФЗ, как основание для
отказа в иске, суд кассационной инстанции сослался на правовую позицию Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в постановлении от 28.05.2013 N 18045/12,
пункте 4 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015)".
Однако спор по приведенным в указанных постановлении и Обзоре делам о взыскании суммы
неосновательного обогащения, представляющей стоимость выполненных работ (оказанных услуг) без
договора, возник в связи с тем, что их заказчиком выступили орган исполнительной власти и орган
местного самоуправления, финансируемые исключительно за счет средств государственного (местного)
бюджета, с которыми контрагенты могут вступать в договорные отношения только посредством
заключения государственного или муниципального контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
При разрешении настоящего спора судом кассационной инстанции не приняты во внимание
особенности целей и принципов Закона N 223-ФЗ и Закона N 44-ФЗ, имеющих различные сферы
правового регулирования.
Так, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 1 Закона N 223-ФЗ целями регулирования настоящего
Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий
для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2
настоящей статьи, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных
средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ,
услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции,
обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
В свою очередь, Закон N 44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок (часть 1
статья 1).
Цели правового регулирования этих законов, в силу прямого на то в них указания, нельзя назвать
аналогичными, в случае осуществления закупок для государственных или муниципальных нужд
основополагающим является эффективное, зачастую экономное расходование бюджетных средств, а
при закупках отдельными видами юридических лиц - эффективное удовлетворение потребностей самого
заказчика, который самостоятельно устанавливает правила осуществления им закупок, утверждая
соответствующее положение о закупках, определяя виды конкурентных процедур, критерии отбора.
Основой для разграничения служат также принципы осуществления закупок, которые различны
при закупках для государственных нужд и для закупок отдельными видами юридических лиц.
Как ранее было указано Верховным Судом РФ в определении от 11.07.2018 N 305-ЭС17-7240, ч. 1
ст. 2 Федерального закона N 223-ФЗ, а также регламентируемые нормами Гражданского кодекса
организационно-правовые формы и правовой статус лиц, являющихся субъектами отношений закупки,
регулируемой Федеральным законом N 223-ФЗ, и определенных нормами ч. 2, 5 ст. 1 названного Закона
(государственные корпорации, государственные компании, автономные учреждения, хозяйственные
общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов, бюджетные
учреждения и унитарные предприятия (при соблюдении ряда дополнительных условий)),
свидетельствуют о воле законодателя на регулирование спорных отношений в целом как гражданскоправовых, то есть основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Субъекты, указанные в ч. 2, 5 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона N
223-ФЗ, в силу норм ГК РФ (гл. 4), являются субъектами гражданских правоотношений и участниками
гражданского оборота. Создавая такие юридические лица или участвуя в их деятельности, государство
реализует невластные полномочия (ст. 124, 125 ГК РФ).
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При закупках, осуществляемых субъектами, обозначенными нормами Федерального закона N 223ФЗ, стороны таких отношений выступают как юридически равноправные, никакая сторона не наделена
властными полномочиями по отношению к другой стороне, что также свидетельствует о гражданскоправовом характере отношений.
Суд кассационной инстанции, рассматривая спор, по сути, пришел к выводу о том, что по
настоящему делу подлежит применению правовой подход, основанный на положениях ч. 2 ст. 8 Закона
N 44, согласно которой запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их
должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками
закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных
площадок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том
числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа
участников закупок.
Между тем, поскольку Закон N 223-ФЗ не содержит в отличие от Закона N 44-ФЗ норм об явно
выраженном законодательном запрете, аналогичном запрету, изложенному в ч. 2 ст. 8 Закона N 44-ФЗ,
исходя из цели указанного Закона, принципов закупочной деятельности, гражданско-правового
характера этих отношений, при установленных по делу обстоятельствах оснований для вывода о
нарушении публичных интересов незаключением сторонами спора договора не имелось.
Поскольку положения Закона N 223-ФЗ возлагают именно на заказчика вышеперечисленные
обязанности по соблюдению закупочной деятельности, суды неправомерно возложили последствия
нарушения процедуры заключения договора на ответчика, лишив его права на получение платы за
выполненные работы.
Недвижимость. Вещные права
Определение ВС РФ от 10.03.2020 № 306-ЭС15-3282
При недоказанности использования спорных помещений в качестве общего имущества
собственниками помещений в многоквартирном жилом доме, сам по себе факт расположения
помещений на этаже, который учтен органами технической инвентаризации как чердачный, не
является достаточным основанием для их отнесения к общему имуществу многоквартирного
дома, и, как следствие, не свидетельствует о невозможности признания права собственности на
них за заявителями-кредиторами в рамках дела о банкротстве застройщика.
В рамках дела о несостоятельности должника Манушин В.А., Ханзадян А.А. и Ханзадян С.К.
обратились в суд с заявлениями о признании за ними права собственности на помещения,
расположенные на шестом (мансардном) этаже жилого дома.
Судами апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении заявления отказано.
Как установлено судами, 27.10.2008 возбуждено дело о банкротстве должника.
Решением суда от 29.07.2011 должник признан банкротом, в отношении него открыта процедура
конкурсного производства. Определением суда от 26.12.2011 к рассмотрению дела о банкротстве
должника применены правила параграфа 7 главы IX о банкротстве застройщиков Закона о банкростве.
По ряду сделок право на получение помещений, расположенных на шестом (мансардном) этаже
жилого дома, возводимом по поручения должника-заказчика, перешло к: Манушину В.А. – в отношении
помещения № 1029; Ханзадяну А.А. – в отношении помещения № 1135; Ханзадяну С.К. – в отношении
помещений № 1110 «а» и № 1124.
Манушин В.А., Ханзадян А.А. и Ханзадян С.К., привлеченные в 2009 – 2012 годах в качестве
соинвесторов, выполнили принятые по заключенным с ними договорам обязательства. Помещения
переданы им по актам приема-передачи, они данными помещениями фактически владеют.
В 2010 – 2013 годах вступившими в законную силу решениями суда г. Казани за Манушиным В.А. и
Ханзадяном С.К. признано право на доли в праве собственности на незавершенный строительством
жилой дом, соответствующие помещениям шестого (мансардного) этажа.
Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани в отношении жилого дома
выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.05.2014.
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Согласно пункту 1 статьи 290 ГК РФ общие помещения в многоквартирном доме, его несущие
конструкции, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами
или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, принадлежат на праве общей долевой
собственности собственникам квартир в многоквартирном доме.
В силу статьи 36 ЖК РФ к общему имуществу здания, в частности, относятся не являющиеся
частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме
помещения чердаков.
Одновременно в многоквартирном доме могут быть и иные чердачные (мансардные) помещения,
которые предназначены для самостоятельного использования. Они являются недвижимыми вещами как
самостоятельные объекты гражданских прав, в силу чего их правовой режим отличается от правового
режима помещений, установленного в пункте 1 статьи 290 ГК РФ и части 1 статьи 36 ЖК РФ.
Таким образом, сам по себе факт расположения помещений № 1124, № 1110 «а», № 1029 и №
1135 на этаже, который учтен органами технической инвентаризации как чердачный, не является
достаточным основанием для их отнесения к общему имуществу многоквартирного дома, и, как
следствие, не свидетельствует о невозможности признания права собственности на них за заявителями.
При этом суд апелляционной инстанции прямо указал на то, что и органами технического учета
разные чердачные помещения жилого дома учтены по-разному: часть помещений учтена как помещения
общего пользования, большая часть – как иные помещения.
Суд апелляционной инстанции назначил экспертизу по настоящему делу.
Согласно заключению судебной экспертизы, которое суд в обжалуемом постановлении не признал
ненадлежащим доказательством, наличие инженерных коммуникаций и иного инженерного
оборудования, предназначенных для обслуживания более одного помещения, в спорных помещениях не
выявлено, они имеют самостоятельное назначение, не связанное с обслуживанием других помещений
жилого дома, не являются техническими вспомогательными помещениями.
Процитировав данное заключение, суд апелляционной инстанции, не сославшись на наличие в
нем каких-либо пороков, сделал обратный вывод об отнесении названных помещений к общему
имуществу. При этом суд апелляционной инстанции правильно указал на то, что к рассматриваемым
отношениям подлежит применению правовая позиция Президиума ВАС РФ, изложенная в
постановлении от 02.03.2010 № 13391/09, согласно которой правовой режим отдельных помещений как
относящихся или не относящихся к общей долевой собственности собственников помещений в доме
зависит от того, были ли эти помещения предназначены (учтены, сформированы) для самостоятельного
использования в целях, не связанных с обслуживанием жилого дома, использовались ли фактически в
качестве общего имущества домовладельцами.
Однако, воспроизведя данную правовую позицию, суд апелляционной инстанции ее не применил.
Вместе с тем помещения № 1124, № 1110 «а», № 1029 и № 1135 не могли использоваться иными
собственниками помещений жилого дома в качестве общего имущества, поскольку они изначально были
переданы по актам приема-передачи Манушину В.А., Ханзадяну А.А. и Ханзадяну С.К.
В части того, каково было предназначение спорных помещений на момент окончания
строительства жилого дома, суд апелляционной инстанции, не приведя каких-либо различий правового
положения Манушина В.А., Ханзадяна А.А. и Ханзадяна С.К. по отношению к положению других
участников строительства, чьи средства привлекались для возведения дома, возложил на заявителей по
обособленным спорам негативные последствия отсутствия в материалах дела проектной документации.
Признав, по сути, за иными участниками строительства по этому основанию право общей собственности
на помещения, которые по условиям договоров причитались Манушину В.А., Ханзадяну А.А. и
Ханзадяну С.К., суд нарушил фундаментальный принцип равенства, закрепленный в статье 19
Конституции Российской Федерации. При этом Манушин В.А., Ханзадян А.А. и Ханзадян С.К. не
располагали проектной документацией и по объективным причинам не могли ее представить в суд.
Участвующие в обособленном споре лица не заявляли о том, что шестой этаж, который одни
собственники считают мансардным, а другие – чердачным, был надстроен после приемки дома в
эксплуатацию. Этажность дома после выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от
22.05.2014 не менялась. Указание же в договоре генерального подряда от 15.02.2008, заключенном
должником и обществом «Строитель», на выполнение работ по строительству трехэтажного жилого
дома само по себе не свидетельствует о незаконности возведения четвертого и последующих этажей.
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Вывод суда апелляционной инстанции относительно того, что Манушин В.А., Ханзадян А.А. и
Ханзадян С.К. нарушили права и законные интересы собственников помещений многоквартирного дома,
судебная коллегия в настоящее время не может признать правильным, поскольку судом не установлено,
какое именно право, действительно принадлежащее другим собственникам, было нарушено, и какие
последствия влечет за собой соответствующее нарушение.
Определение ВС РФ от 26.03.2020 № 301-ЭС19-22897
Поскольку обязательства собственника по оплате содержания общего имущества
основаны на императивных нормах ГК РФ и ЖК РФ отсутствие контракта не освобождает
государственного (муниципального) собственника от оплаты расходов по содержанию общего
имущества.
При отсутствии соглашения о порядке распределения расходов по содержанию общего
имущества, собственник, понесший расходы сверх своей доли, вправе требовать их
компенсации в соответствии с положениями ст. 1102 ГК РФ.
В соответствии со ст. 249 ГК РФ каждый участник долевой собственности обязан участвовать в
издержках по содержанию и сохранению объекта долевой собственности соразмерно своей доле.
Согласно ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном доме (часть 1). Доля обязательных расходов на
содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения
в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в таком доме
указанного собственника (часть 2).
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в
многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого помещения, в том числе плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 154 ЖК РФ).
Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (ч. 1 ст. 158 ЖК РФ).
По смыслу приведенных положений собственники помещений, расположенных в названном
здании, обязаны нести бремя содержания общего имущества, участвовать в издержках по содержанию и
сохранению общего имущества соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество
путем внесения платы за содержание и ремонт помещения, взносов на капитальный ремонт.
Поскольку обязательства собственника по оплате содержания общего имущества основаны на
императивных нормах ГК РФ и ЖК РФ, регулирующих правоотношения сторон, вывод судов об отказе в
удовлетворении исковых требований в связи с незаключением сторонами контракта в соответствии с
Законом № 44-ФЗ в отношении спорных работ, является ошибочным.
Отсутствие контракта в данном случае не освобождает государственного (муниципального)
собственника от оплаты расходов на содержание и ремонт здания.
Данная ситуация является исключением из общего правила о недопустимости оплаты
предоставленного в случае отсутствия контракта, изложенного в п. 20 Обзора судебной практики
применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Президиума ВС
РФ от 28.06.2017 (далее – Обзор).
В соответствии с п. 24 Обзора обязательство собственника помещения в здании по оплате
расходов по содержанию и ремонту общего имущества возникает в силу закона и не обусловлено
наличием договорных отношений и заключением государственного (муниципального) контракта.
Отсутствие со стороны собственника помещения в многоквартирном доме действий по
заключению контракта в целях исполнения своей обязанности по несению расходов на содержание
общего имущества в многоквартирном доме не является основанием для освобождения его от внесения
соответствующей платы на содержание.
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Так как между сторонами отсутствовало соглашение о порядке распределения расходов по
содержанию общего имущества, то общество, понесшее расходы сверх своей доли, вправе требовать их
компенсации в соответствии с положениями ст. 1102 ГК РФ.
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ4
Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2020 года № 34-КГ19-12, 2-1349/2018
Нецелевое расходование полученных от банка кредитных средств по указанию руководителя
заемщика может влечь деликтную ответственность данного руководителя перед банком, если налицо
состав правонарушения, включающий, как правило, наступление вреда, противоправность поведения
причинителя вреда, причинную связь между противоправным поведением причинителя вреда и
наступлением вреда, а также его вину. Поэтому если в рамках уголовного дела против ответчика суд,
освободив его от ответственности в связи с применением амнистии, указал размер причиненного
преступлением ответчика ущерба и указал на возможность его взыскания в рамках гражданского дела,
при последующем взыскании данного ущерба в рамках деликтного иска вопрос о размере убытков
подлежит установлению заново с учетом реального уровня погашения кредита и иных обстоятельств.
Механическая ссылка на размер ущерба, указанный в судом при рассмотрении уголовного дела
недопустима.
Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2020 года № 84-КГ20-1
Наличие титульного собственника и осведомленность давностного владельца о его личности само
по себе не исключает возможность приобретения права собственности в силу приобретательной
давности. Для приобретения права собственности в силу приобретательной давности не является
обязательным, чтобы собственник, в отличие от положений статьи 236 Гражданского кодекса
Российской Федерации, совершил активные действия, свидетельствующие об отказе от собственности
или объявил об этом. Достаточным является то, что титульный собственник в течение длительного
времени устранился от владения вещью, не проявляет к ней интереса, не исполняет обязанностей по ее
содержанию, вследствие чего вещь является фактически брошенной собственником. Закон допускает
признание права собственности в силу приобретательной давности не только на бесхозяйное
имущество, но также и на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу.
Определение Верховного Суда РФ от 10.03.2020 года № 41-КГ19-51
Обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным
правопреемникам, поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о
государственной регистрации перехода права собственности (статья 551 Гражданского кодекса
Российской Федерации) к наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца. При
отсутствии наследников продавца либо при ликвидации продавца - юридического лица судам
необходимо учитывать, что покупатель недвижимого имущества, которому было передано владение во
исполнение договора купли-продажи, вправе обратиться за регистрацией перехода права
собственности. Рассматривая такое требование покупателя, суд проверяет исполнение продавцом
обязанности по передаче и исполнение покупателем обязанности по оплате. Если единственным
препятствием для регистрации перехода права собственности к покупателю является отсутствие
продавца, суд удовлетворяет соответствующее требование покупателя.
Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2020 года № 18-КГ19-186
При неоднократном перечислении истцом в пользу ответчика посредством системы СбербанкОнлайн денежных средств и попытке истца впоследствии потребовать возврата денег со ссылкой на
ошибочность этих переводов и отсутствие для них формального правового основания, к таким
аргументам истца суд может отнестись критически и отклонить иск, несмотря на то, что и ответчик не
Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор НИУ
ВШЭ, главный редактор Вестника экономического правосудия РФ; Сафонова Мария Витальевна, магистр юриспруденции,
старший юрист юридической фирмы Salomons, магистр юриспруденции
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смог доказать наличие правового основания для получения таких платежей, если доказано, что между
сторонами ранее имелись деловые отношения.
Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2020 года № 57-КГ20-1
1. Уведомление застройщиком участника долевого строительства о переносе сроков
строительства не влечет изменения сроков, предусмотренных договором участия в долевом
строительстве. Для их изменения необходимо заключение застройщиком и участником долевого
строительства соглашения, подлежащего государственной регистрации. Указание в договоре на право
застройщика в одностороннем порядке корректировать планируемые сроки строительства в пределах
одного квартала соглашением об изменении срока передачи объекта долевого строительства не
является и не освобождает застройщика от уплаты неустойку за пропуск срока передачи квартиру
покупателю.
2. При определении срока исполнения обязательства по передаче квартиры неприемлемо
толкование договора, при котором данное обязательство будет созревать только после завершения
строительства, так как это позволяет застройщику произвольно затягивать сроки исполнения, не неся
ответственности. Поэтому срок на передачу квартиры должен отсчитываться от момента окончания
указанного в договоре срока планируемого завершения строительства. Если последний срок пропущен,
начинает течь срок на исполнение обязательства по передаче квартиры, а при пропуске этого срока на
передачу – начинает начисляться неустойка.
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2020 года № 48-КГ19-21, 2-101/2019
Если у страховой компании возникло несколько регрессных требований о возмещении средств,
выплаченных на основании договора страхования ответственности третьим лицам, исковая давность по
таким регрессным требованиям начинает исчисляться с момента осуществления выплат. В случае,
когда должник осуществлял выплаты с указанием в назначении платежа слова «регресс», не уточняя
какое конкретно из нескольких регрессных обязательств он погашает, отнесение платежей к тем или
иным обязательств должно осуществляться с учетом правил ст.319.1 ГК РФ: соответственно, раз все
требования носили необеспеченный характер, частичные платежи должника должны засчитываться в
счет того из его регрессных долгов, который возник ранее. Если за счет отнесения частичных платежей
в счет погашения одного из регрессных долгов оказалась погашена лишь его часть, в отношении
оставшейся части данного регрессного долга исковая давность должна считаться прерванной (ст.203 ГК
РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2020 года № 16-КГ19-46, 2-13134/2017 5
Законодательство предоставляет банку право с соблюдением требований правил внутреннего
контроля относить сделки клиентов к сомнительным и применять в связи с этим определенные меры в
виде приостановления соответствующей операции или отказа в выполнении распоряжения клиента о
совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств). Право на
взимание банком повышенного размера комиссии за зачисление поступивших в безналичном порядке
денежных средств на счет физического лица от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на сумму свыше 600 000 руб. вследствие признания им такого зачисления сомнительной сделкой
Федеральный закон N 115-ФЗ не предусматривает. Подобные комиссии являются незаконными, а
соответствующие списанные со счета клиента суммы таких комиссий должны быть клиенту возвращены.
При этом не имеет значение, что подобная комиссия была утверждена до заключения договора
банковского счета с данным клиентом.
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2020 года № 44-КГ19-32, 2-404/2019
Нарушения, допущенные организатором публичных торгов, признаются существенными, если с
учетом конкретных обстоятельств дела судом будет установлено, что они повлияли на результаты
публичных торгов (в частности, на формирование стоимости реализованного имущества и на
определение победителя торгов) и привели к ущемлению прав и законных интересов истца. Таким
образом, лицо, обращающееся с требованием о признании торгов недействительными, должно доказать
5

Ту же позицию см.: Определение СКГД ВС РФ от 25.02.2020 года № 16-КГ19-45

32

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№78– март 2020 г.)
наличие защищаемого права или интереса с использованием мер, предусмотренных гражданским
законодательством. Нарушения порядка проведения торгов не могут являться основаниями для
признания торгов недействительными по иску лица, чьи имущественные права и интересы данными
нарушениями не затрагиваются и не могут быть восстановлены при применении последствий
недействительности заключенной на торгах сделки.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ6
1 Научные монографии
Возвращение полученного как последствие расторжения нарушенного договора:
нормообразующие факторы и их соотношение при решении конкретных вопросов / К.А. Усачева –
Москва : Инфотропик медиа, 2020. – 616 с.
Иск о признании вещного права: трудные вопросы теории и практики: монография / Т.П.
Подшивалов – Москва : Инфотропик медиа, 2020. – 280 с.
2. Научная периодика
Вестник экономического правосудия, март, 2020
А.А. Громов Взыскание собственником доходов и иных выгод, полученных арендодателем и
арендатором в отсутствие правового основания
С.Л. Будылин Дело об угнетенных куроловах, или Ответственность директора перед
контрагентами компании
Т.С. Краснова Установление сервитута по требованию арендатора земельного участка. По
мотивам одного определения Верховного Суда РФ
А.С. Васильев, Д.В. Мурзин Субъективная добросовестность в гражданском праве: функции,
степени, презумпции
С.Л. Будылин Боль и страдания в странах общего права. Прейскурант или судебная дискреция?
Н.С. Артеменко Методы расчета возмещения нематериального вреда в Италии
А.М. Лобачева Определение размеров возмещения морального вреда в связи с посягательствами
на жизнь и здоровье человека во Франции
А.Е. Пастухова Подход немецкого права к определению размера компенсации морального вреда
при посягательствах на жизнь и здоровье человека
А.В. Поляков Виндикация от добросовестного приобретателя
Закон, март, 2020
А.К. Губаева Деликтное право России: современные вызовы и перспективы развития
Чж. Ли, С. Мѐнг Внедоговорная ответственность за вред, причиненный беспилотными
транспортными средствами
И.А. Насибуллина Причинно-следственная связь: камень преткновения в спорах с производителем
и продавцом дефектных товаров
М.В. Кратенко Деятельность, угрожающая причинением вреда: запрет на основании п. 1 ст. 1065
ГК РФ или административное приостановление в порядке КоАП РФ?
А.С. Власова, Н.М. Удалова Обычный предпринимательский риск в контексте ответственности
руководителя юридического лица за причиненные ему убытки
Е.А. Заинчуковская Дело Ахмадеевой: вопросы теории и практики при применении судами
Постановления КС РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П
6

Обзор подготовлен магистром права (РШЧП) Томбаком Александром.
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А.О. Рыбалов Почему я против реформы вещного права
А.В. Габов Обмен долей при реорганизации общества с ограниченной ответственностью в форме
присоединения
Ю.В. Байгушева Комментарий к п. 3 ст. 438 ГК РФ в связи с постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений
Гражданского Кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора»
А.А. Маркелова Возмещение вреда, причиненного ограничением прав на земельные участки в
публичных интересах
Журнал РШЧП, январь - февраль, 2020
К. Савин Переговоры – способ приостановить исковую давность?
Г. Адам Обращение в суд за защитой нарушенного права как основание нетечения исковой
давности
А. Егоров Исковая давность: бескрайнее поле для научных изысканий
И. Архипов Объективный срок исковой давности: предпосылки установления и сущность режима
А. Ягельницкий Взыскание суммы НДС, возмещение которого признано незаконным, в качестве
убытков
Р. Хафизов Убытки с ФАС России. Как сгладить последствия незаконного нахождения в Реестре
недобросовестных поставщиков?
Г. Галкин О праве граждан самостоятельно продать заложенную ими недвижимость: комментарий
к законопроекту № 907072-7
Хозяйство и право, март, 2020
И.С. Шиткина, Д.О. Бирюков Корпоративный договор как правовой инструмент структурирования
сделок в сфере предпринимательской деятельности
С.Ю. Филиппова Заметки на полях (Комментарий к отдельным положениям Обзора судебной
практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах)
Арбитражная практика для юристов, март, 2020
К. Коршунов Коронавирус в России. Как юристу отвечать на новые запросы бизнеса
К. Бурляков Как в карантин отсрочить оплату аренды
К. Степанищева, С. Трущин Заверения об обстоятельствах. Как действовать в случае их
недостоверности
В. Божок В договоре указано лишь основное здание. Как покупателю получить права на
подсобные постройки
В. Королькова, А. Маликов Суд аннулировал договор. Когда можно взыскать с контрагента
проценты по статье 395 ГК
3.Диссертации
Дата
защиты
02.04.2020

Публикации о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и
доктора юридических наук
ФИО соискателя и данные работы
Зотова Елизавета Константиновна Сохранение корпоративного контроля в
акционерном обществе в праве Германии и России
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
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отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»
12.05.2020

Оглио Екатерина Федоровна Правовое регулирование найма служебных жилых
помещений в Российской Федерации
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

25.05.2020

Олейникова Ольга Анатольевна Правовое регулирование отношений экономической
зависимости юридических лиц в гражданском праве России
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»

26.05.2020

Родина Александра Владимировна Система договоров, направленных на
осуществление клинического исследования лекарственного препарата для
медицинского применения
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

29.05.2020

Яфизова Эльвира Наилевна Частноправовая защита семейных прав
законодательству Российской Федерации
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»

22.06.2020

Арсланов Камиль Маратович Конвергенция российского и германского опыта
гражданско-правового регулирования: история, современность и перспектива
Тип диссертации: Докторская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта см. здесь
Место защиты – ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации»
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V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
ЕС7
– 31 марта 2020 г. вступили в силу три регламента Европейского союза, направленные на борьбу с
пандемией COVID-19.
Указанные регламенты посвящены (1) поощрению инвестиций в системы здравоохранения
государств-членов, (2) поддержке авиаперевозчиков государств-членов, а также (3) установлению
системы оказания помощи государствам-членам, пострадавшим от «серьѐзных чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения» за счет средств Фонда Солидарности Европейского союза.
– 27 марта 2020 г. Европейский центральный банк принял рекомендацию № ECB/2020/19, которой
ужесточил ограничения в отношении распределения дивидендов кредитными организациями
Европейского союза, установленные ранее принятой рекомендацией № ECB/2020/1.
Комментируемым актом Европейский центральный банк рекомендует кредитным организациям
Европейского союза не выплачивать дивиденды по крайней мере до 1 октября 2020 г., не брать на себя
никаких безотзывных обязательств по выплате дивидендов, а также воздержаться от обратного выкупа
акций, направленного на выплату вознаграждения акционерам.
Как указывается в преамбуле рекомендации, указанное ограничение вводится для того, чтобы
кредитные организации сохраняли капитал для поддержания своей способности оказывать помощь
экономике в условиях повышенной неопределенности, вызванной COVID 19. С этой целью сохранение
капитальных ресурсов для поддержки реального сектора экономики Европейского союза и покрытия
убытков домохозяйств и предприятий должны иметь приоритет над выплатой дивидендов и выкупом
акций.
– 3 марта 2020 г. Европейский суд справедливости вынес решение по потребительскому спору
Marc Gómez del Moral Guasch v Bankia SA (C-125/18).
Исходя из обстоятельств дела, г-н Марк Гоме с дель Мораль Гуаш обратился в испанский суд с
требованием признать несправедливым условие договора ипотечного кредита, регулирующего
процентную ставку, заключенного с банком Bankia SA. Согласно этому условию, процентная ставка по
кредиту, варьируется в зависимости от установленного договором справочного индекса. При этом
определенная на основании указанного индекса процентная ставка оказалась менее благоприятной для
истца, чем ставка, рассчитываемая на основе средней межбанковской ставки предложения (Euribor),
которая использовалась в 90% ипотечных кредитов, выданных в Испании,
В связи с вышеописанным, испанский Суд первой инстанции № 38 г. Барселоны обратился в
Европейский суд справедливости с запросом о том, может ли обозначенное условие быть признано
несправедливым договорным условием в соответствии с Директивой Совета Европейских Сообществ
№ 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых договорных условиях в потребительских
договорах» (далее – «Директива»), а также может ли суд изменить предусмотренный оспариваемым
условием индекс.
Давая ответ, Европейский суд справедливости указал, что ст. 4 (2) Директивы устанавливает, что
оценка несправедливого характера условий не должна относиться ни к определению главного предмета
договора, ни к адекватности цены и вознаграждения, с одной стороны, ни к предоставляемым в обмен
услугам или товарам, с другой, если данные условия изложены ясным и понятным языком.
В то же время, для соблюдения требования прозрачности договорное условие, устанавливающее
процентную ставку в договоре ипотечного кредита, должно быть не только формально и грамматически
понятным, но и позволять среднестатистическому потребителю, который достаточно хорошо
информирован и достаточно наблюдателен и осмотрителен, понять функционирование метода,
используемого для расчета процентной ставки, и на основе ясных, понятных критериев оценить
экономические последствия включения спорного условия в его кредитный договор.

7

Обзор подготовил Алексей Акужинов, младший юрист Eversheds Sutherland.
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Европейский суд справедливости подчеркнул, что для оценки обозначенных условий необходимо
учитывать, (1) является ли легкодоступной для любого лица, намеревающегося взять ипотечный кредит,
основная информация, касающаяся индекса, используемого для расчета ставки по спорному договору, в
том числе, публикуется ли такая информация, на официальном сайте органов власти Испании;
(2) предоставлял ли банк потребителю информацию о колебании индекса, на основе которого
рассчитывается ставка, в прошлом.
Кроме того, Европейский суд справедливости подчеркнул, что Директива не препятствует суду при
признании обсуждаемого условия недействительным заменить установленный им индекс на иной
«замещающий» индекс, применяемый в отсутствие соглашения сторон об обратном, в случае, если
договор об ипотечном кредите не способен продолжать свое существование, если несправедливое
условие будет исключено из него, а аннулирование этого договора в полном объеме приведет к
особенно неблагоприятным последствиям для потребителя.
– 5 марта 2020 г. Суд справедливости рассмотрел апелляцию на решение Общего суда по спору в
области товарных знаков Halloumi v EUIPO (C-766/18 P).
Исходя из обстоятельств дела, Фонд защиты традиционного сыра Кипра Халлуми является
правообладателем коллективного товарного знака Европейского союза (ЕС) HALLOUMI,
зарегистрированного в отношении сыров.
Правообладатель направил в Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза
(EUIPO) возражение против регистрации в качестве товарного знака ЕС комбинированного обозначения

«
», содержащего словесный элемент BBQLOUMI. EUIPO отклонило это возражение посчитав,
что вероятность смешения обозначения, содержащего элемент BBQLOUMI, и коллективного товарного
знака HALLOUMI отсутствует. Не согласившись с решением EUIPO, правообладатель обратился в
Общий суд.
25 сентября 2018 г. Общий суд принял решение об отсутствии сходства до степени смешения
между сравниваемыми знаками в связи с низкой различительной способностью товарного знака
HALLOUMI, указывающего на разновидность сыра.
Отменяя решение Общего суда и отправляя его на новое рассмотрение, Суд справедливости
указал следующее.
Общий суд ошибочно исходил из того, что в случае, если «старший» товарный знак обладает
низкой различительной способностью, то одно лишь его сходство с «младшим» товарным знаком не
приводит к вероятности их смешения потребителем. Суд справедливости указал, что такой подход
является неверным, поскольку по смыслу ст. 8 (1) Регламента ЕС № 2017/1001 от 14 июня 2017 г. «О
товарных знаках Европейского союза», при оценке вероятности смешения необходимо оценивать не
только различительную способность «старшего» знака, но также и его сходство с «младшим» товарным
знаком, а также однородность товаров, в отношении которых они зарегистрированы.
Соответственно, Общему суду необходимо было изучить вопрос о том, компенсируется ли низкая
различительная способность знака HALLOUMI высокой степенью его сходства c обозначением,
содержащим словесный элемент BBQLOUMI, а также однородностью или идентичности товаров
сравниваемых товарных знаков.
– 11 марта 2020 г. Европейский суд справедливости вынес решение по потребительскому спору
Györgyné Lintner v UniCredit Bank Hungary Zrt. (C-511/17).
Отвечая на запрос Высокого суда Будапешта Европейский суд справедливости указал, что суд, в
который потребитель предъявил иск о признании недействительным несправедливого договорного
условия на основании Директивы Совета Европейских Сообществ № 93/13/ЕЕС от 5 апреля 1993 г. «О
несправедливых договорных условиях в потребительских договорах», не обязан по своей инициативе
изучать иные договорные условия, которые не оспариваются потребителем, для того, чтобы
удостовериться в их справедливости.
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В то же время, Европейский суд справедливости подчеркнул, что суд, рассматривающий
потребительский спор, должен изучить иные условия договора, которые связаны с предметом спора,
определенным потребителем, даже если эти условия прямо не оспариваются потребителем. В таком
случае суд должен обратиться к сторонам с просьбой предоставить ему необходимые для этого
объяснения и доказательства.
Великобритания8
- В связи с эпидемией в Великобритании обсуждается возможность упрощения правил
удостоверения завещаний. В настоящее время для этого требуется привлечение двух независимых
свидетелей.
Министерство юстиции рассматривает различные возможности, в том числе более активное
использование видеосвязи и электронных документов. Одним из вариантов может быть адаптация
правил облегченного удостоверения завещания, применяемого для военнослужащих: для последних
достаточно устного или письменного завещания, которое, будучи подписанным, не требует наличия
свидетелей.
- Правительство Великобритании обсуждает срочные меры по изменению законодательства о
банкротстве для защиты пострадавших сегментов экономики от эпидемии.
Обсуждается изменение правил о противоправном ведении коммерческой деятельности (Wrongful
trading), согласно которым компания обязана прекратить заключение сделок и их исполнение, если ей
известно, что банкротство неизбежно. Компании из отраслей экономики, которые пострадали от
эпидемии, беспокоятся, что выполнение принятых на себя обязательств может повлечь в будущем
применение соответствующих правил по отношению к менеджменту компаний.
Кроме того, обсуждается введение моратория на введение процедур несостоятельности во время
эпидемии.
- В рамках мер по борьбе с коронавирусом в Великобритании защитят арендаторов коммерческой
недвижимости. Согласно новому регулированию, если арендатор не исполняет обязательства из-за
коронавируса, арендодатель не вправе прекращать договор аренды и выселять арендатора.
Соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Парламента.
- Сообщество юристов Шотландии (Law Society of Scotland) опубликовало предварительную
версию руководства по использованию электронных подписей. Сообщество приняло такое решение для
того, чтобы компании быстрее адаптировали документооборот под текущую ситуацию.
Руководство вводит и определяет разницу между простыми, сложными и квалифицированными
подписями в зависимости от уровня проверки подлинности и различных стандартов безопасности.
Также в нем анализируется как местное законодательство об электронных подписях, так и
отличное от него законодательство Великобритании и Уэльса.
Германия9
– 27 марта 2020 года в Германии принят закон «О смягчении последствий пандемии COVID-19 в
гражданском, банкротном и уголовно-процессуальном праве»10.
Распространение нового вируса привело к значительным потерям во всех сферах частной и
деловой жизни Германии. Закон предусматривает следующие меры.
Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, магистр частного права
Обзор по Германии подготовили Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права и Александр Маслов, слушатель РШЧП
10 Перевод части, касающейся законодательства о банкротстве, подготовил консультант ИЦЧП Айнур Шайдуллин
(https://bankruptcyclub.ru/2020/04/04/закон-о-моратории-германия/?fbclid=IwAR2gifPdEiaRRqbXUWALwFTCjqCQuheIq8XPjYoNoTkHKtO4MvkAKXMKxQ)
8

9
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Изменения в договорном праве.
Закон предусматривает введение в статью 240 Вводного закона к ГГУ специальных положений,
которые будут действовать до 30 июня 2020 г. Согласно этой поправке потребители и
микропредприятия, неспособные выполнить свои договорные обязательства в связи с пандемией,
вправе отказаться или приостановить исполнение, при этом не впадая в просрочку и не подпадая под
меры ответственности. При этом договор должен быть заключен до 8 марта 2020 г. Право не исполнять
длящийся договор предоставляется на период до 30 сентября 2020 года и касается договоров, в
которых пользующаяся таким правом сторона выступают в качестве потребителя. Соответствующее
правило применяется к предпринимателям и мелким предприятиям (менее 10 работников и/или годовой
оборот которых не превышает 2 миллионов евро). Основаниями являются следствия пандемии COVID19, в результате которых предприниматель/предприятие не имеет возможности выполнять
соответствующий договор или же такое выполнение может привести подрыву экономических основ его
предпринимательской деятельности. Под указанными длящимися договорами понимаются только те,
которые необходимы для нормального существования соответствующего лица, а также те, которые
необходимы для продолжения предпринимательской деятельности. В обоих случаях речь идет о
соразмерно минимальной необходимости. Указанное право отказаться от исполнения договора не
подлежит осуществлению, если вследствие этого для кредитора могут наступить неприемлемые для
него последствия, например, это будет грозить основам его экономической деятельности. В данном
случае должник (потребитель или субъект малого бизнеса) могут расторгнуть соответствующий договор.
Арендаторы вправе не оплачивать аренду в период до 30 июня 2020 года. Данный срок может
быть продлен. Здесь речь об отсрочке оплаты арендной платы. Сама же обязанность оплаты остается,
но должна быть исполнена в последующие периоды. Основанием для такой отсрочки являются
следствия пандемии COVID-19. По иным причинам такая отсрочка не предоставляется. Использование
данной отсрочки является не может являться основанием для расторжения договора аренды. Данное
правило применяется как к аренде жилой недвижимости, так и к коммерческой недвижимости.
По потребительским кредитам (иные, чем коммерческие) обязанность ежемесячных платежей
(возврат части займа, процентов), которые подлежали оплате с 01.04. по 30.06.2020 года,
приостанавливаются на три месяца. Данное правило применяется, если кредит был выдан до
15.03.2020 и заемщик не в состоянии произвести данные платежи вследствие потери доходов из-за
пандемии COVID-19. В период данной рассрочки кредитор не вправе расторгнуть договор займа и
потребовать его досрочного возврата. Срок договора займа продляется на три месяца, если кредитор и
заемщик не договорятся об ином.
Изменения в законодательстве о несостоятельности.
Основное нововведение заключается в том, что обязанность подавать заявление о собственной
несостоятельности приостановлена до 30 сентября 2020 г., с двумя исключениями: отсрочка не
распространяется случаи, в которых несостоятельность не связана с пандемией или если нет
перспектив восстановления платежеспособности. Данный срок может быть продлен до 31 марта 2021
года.
Приостановление обязанности подачи заявления не применяется, если основания для
банкротства не связаны с последствиями пандемии COVID-19 или не имеется перспектив на
восстановление платежеспособности. Наличие оснований для приостановления исполнения
обязанности подачи заявления о банкротстве предполагается, если должник по состоянию на 31.12.2019
был платежеспособным.
Возврат кредитов в период приостановления обязанности подачи заявления о банкротстве,
включая товарные кредиты и иные формы целевого исполнения, а также произведенные в этот период
обеспечения по таким кредитам, не считаются совершенными в ущерб интересам кредиторов и не
подлежат оспариванию в рамках процедуры банкротства. Данная правовая фикция применяется только
к платежам, совершенным до 30 сентября 2020 года. Данное правило действует также применительно к
новым кредитам, к которым не относятся простые пролонгации, новации и иные экономически
сравнимые ситуации. Помимо возврата кредитов также данной привилегией пользуется оплата услуг
исполнения по иным договорам, когда исполнение осуществляется в данный срок приостановления
обязанности подачи заявления о банкротстве.
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Дела о банкротстве по заявлению кредиторов не открываются в течение трех месяцев с даты
опубликования закона о смягчении последствий пандемии COVID-19. Условием для этого является
отсутствие оснований для банкротства должника в период до 01 марта 2020 года.
Изменения в корпоративном праве.
Корпорации вправе созывать и проводить необходимые решения собраний посредством
электронных средств связи, при соблюдении ряда требований для таких средств связи (например,
акционерам должна быть предоставлена возможность полноценно задавать вопросы), либо провести
общие собрания в течение года, а в отношении обществ с ограниченной ответственностью
предусмотрена возможность проводить голосование исключительно в текстовой форме.
– Верховный Суд выразил позицию о значении прецедентов высших судов на примере дела о
взыскании еще не понесенных расходов приобретателя недвижимости в связи с недостатком объекта
(Решение от 13 марта 2020 г. - V ЗР 33/19)
Истцы приобрели у ответчика «кондоминиум». В договоре купли-продажи предусматривалось
следующее условие: «продавцу известно, что ранее в помещении проступала влага. Если к 31 декабря
2015 года сырость снова образуется, продавец обязуется устранить дефект за свой счет». В конце 2014
года влага проступила, и истец потребовал от продавца устранить дефект. Истец требует оплатить
предполагаемые расходы по устранению дефектов, а также потенциальный размер ущерба, который
может возникнуть в дальнейшем («фиктивные убытки»).
Верховный Суд принял решение направить запрос в VII Гражданскую коллегию, который отвечает
за рассмотрение споров в связи с договорами о выполнении работ и оказании услуг в связи с
расхождениями в прецедентном праве высшей судебной инстанции, которое, по ее мнению, существует.
Запрос касается двух проблем. С одной стороны, Верховный Суд задает вопрос о том, придерживается
ли VII Гражданская коллегия правовой позиции, выраженной в одном из предыдущих решений, согласно
которому «незначительный» ущерб вместо исполнения не может быть исчислен на основании
предположительно необходимых, но (пока) не понесенных ("фиктивных") затрат на устранение
дефектов. С другой стороны, придерживается ли VII Гражданская коллегия позиции, что требование о
возмещении ущерба в соответствии с общим правилом о предоплате на случай ненадлежащего
исполнения может быть сформулировано «в виде предварительной оплаты зарезервированной суммы,
подлежащей погашению».
- Верховный суд Германии указал, что условие договора клиента с адвокатом в виде
подписываемого клиентом формуляра, согласно которому оплачиваются каждые начавшиеся 15 минут
работы адвоката, является недействительным в силу принципа добросовестности и §307 ГГУ .
- Верховный суд Германии указал, что проставление на договоре печати фирмы под подписью
лишь одного из уполномоченных лиц, когда подписание должно производиться всеми такими лицами, не
означает, что данное лицо было уполномочено подписывать единолично. Однако, иное может
следовать из иных обстоятельств.
- Суд в Берлине решил, что понятие «совместная смерть» (gemeinsamer Tod) в общем завещании
согласно обычно понимаемому речевому обороту не обязательно означает одновременную смерть, то
есть смерть обоих супругов в один и тот же момент времени. Совместная смерть тем самым охватывает
также случаи, когда умирает последний из супругов. Формулировка данного понятия должна толковаться
таким образом, что совместная смерть имеет место, когда оба супруга ушли из жизни.
Нидерланды11
- Стивидор несет ответственность за вред, причиненный судну при погрузке или разгрузке только
в том случае, если доказана его неосторожность при осуществлении стивидорных работ.

11

Обзор подготовил Даниил Каргальсков, магистр юриспруденции, юрист Wooden Fish Agency Limited
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К такому выводу пришел Верховный суд Нидерландов, подтвердив подход к ответственности
стивидорных компаний, сформированный в решении Верховного суда по делу Nicolaos Pateras (HR 06
maart 1953, NJ 1953/791).
Судовладелец предъявил иск к оператору, осуществлявшему стивидорные работы, о возмещении
вреда, причиненного трюму судна при осуществлении разгрузочных работ. Истец настаивал на том, что
вред был причинен судну в результате неосторожности оператора крана, осуществлявшего указанные
работы. Между сторонами отсутствовало соглашении о выполнении стивидорных работ, в которых
обычно детально регулируются вопросы ответственности за причинение вреда при осуществлении
погрузочно-разгрузочных работ. Как указал Верховный суд со ссылкой на решение по делу Nicolaos
Pateras (HR 6 March 1953, NJ 1953/791), в таком случае ответственность стивидора регулируется не
нормами договорного права (так как между сторонами отсутствует соглашение), а нормами о деликтах.
Согласно решению Верховного суда, предоставляя судно к разгрузке в отсутствие договорных
отношений, истец принимает на себя риск того, что в процессе стивидорных работ судну моет быть
причинен вред. Ответственность за причинение такого вреда, согласно законодательству Нидерландов,
наступает только при наличии неосторожности на стороне подрядчика, бремя доказывания которой
лежит на истце.
- Оговорка о запрете переманивания сотрудников после окончания трудового договора не
распространяется на те случаи, когда сотрудники (бывшего) работодателя первыми проявляют
инициативу.
К такому выводу пришел Окружной суд Хертогенбос в споре по иску работодателя к своему
бывшему работнику (сотруднику HR-функции) о взыскании штрафа за нарушение запрета на
переманивая сотрудников работодателя после окончания трудового договора.
Трудовой договор предусматривал положение, согласно которому за нарушение указанного
запрета работник обязан уплатить работодателю 25 тыс. евро, а также дополнительно 1 тыс. евро за
каждый день, в течение которого продлится нарушение. При увольнении сотрудника HR-функции
работодатель напомнил сотруднику о запрете, предусмотренном в трудовом договоре между ними, а
также уведомил об указанном запрете нового работодателя ответчика.
Через некоторое время после увольнения ответчика к нему обратился бывшей коллега,
заинтересованный в одной из вакансий по месту работу ответчика. После обсуждения деталей вакансии
и очной встречи сотрудник принял решение о смене места работы. Истец предъявил к ответчику иск о
нарушении указанного запрета и взыскании с ответчика соответствующей компенсации. При
разрешении спора суд принял во внимание переписку сторон по email после увольнения ответчика, в
которой ответчик подтвердил свои обязанности, вытекающие из указанного запрета с оговоркой о том,
что сотрудники бывшего работодателя могут самостоятельно узнать о смене ответчиком места работы,
например из LinkedIn или других социальных сетей, и обратиться к нему по своей собственной
инициативе. Работодатель ответил, что в таком случае у ответчика не должно возникнуть каких-либо
проблем. Суд встал на сторону ответчика, указав, что работодатель таким образом дал понять
сотруднику, что запрет не будет нарушен, если сотрудники работодателя первыми обратятся к
ответчику.
Франция12
- Во Франции ведутся разработки «специального цифрового приложения StopCovid, которое на
добровольной и анонимной основе позволит узнать, контактировал ли человек с инфицированным или
нет».
8 апреля государственный секретарь Франции по вопросам цифровой экономики и министр
здравоохранения подробно изложили его основные принципы.
В декларации, принятой 19 марта 2020 года Европейским комитетом по защите данных,
указывается, что законность «цифрового отслеживания» или систем отслеживания данных,
Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, советник ЮФ «Авелан», аспирантка кафедры гражданского права МГУ
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предусмотренных Францией, в значительной степени зависит от соблюдения Постановления ЕС
2016/679 (DPSR) и Директивы ЕС 2002/58 (e-Privacy).
Декларация от 19 марта настаивает на том, что государства-члены, желающие внедрить меры,
требующие обработки данных о местонахождении при отсутствии согласия пользователей, могут
сделать это только с помощью специальных законодательных мер.
- Работа нотариусов и течение сроков в период пандемии
Декретами от 25 марта 2020 г. и от 3 апреля 2020 г. разрешено дистанционное ведение
нотариальных действий в период режима чрезвычайной ситуации.
Нотариусы имеют возможность подписывать электронный нотариальный акт на расстоянии.
Декретом № 2020-306 от 25 марта 2020 г. о продлении сроков установлено, что сроки,
установленные законом, которые истекают в период ЧС, продляются на два месяца после его
окончания.
Например, пятилетний срок исковой давности по уплате долга истекает 20 марта 2020 года. Этот
период будет продлен до 24 июня, к которому необходимо добавить два месяца на предъявления
требования.
Декрет не предусматривает ни приостановления, ни прерывания сроков, которые истекли в
течение периода ЧС.
Течение договорных сроков исключаются из сферы действия декрета. Продление договорных
сроков должно вытекать из отдельных договоренностей сторон.
- Меры поддержки экономики Франции в период пандемии
Во Франции были приняты многочисленные меры помощи компаниям и самозанятым лицам,
оказавшимся в трудной ситуации.
- Принят закон, устанавливающий режим чрезвычайного положения, который включает
следующие меры: возможность для работодателя устанавливать или изменять даты оплачиваемых
праздничных дней; возможность для микропредприятий отложить оплату арендной платы и счетов за
воду, газ и электричество; предоставлена отсрочка для уплаты социальных и налоговых платежей за
март.
- Государство и Банк Франции (который выступает в данном случае в качестве кредитного
посредника) оказывают поддержку в процессе пересмотра сроков погашения банковских займов.
- Государство предоставило сумму в размере 300 млрд евро на создание банками кредитных
линий для бизнеса.
- Бизнес-обмудсмен оказывает содействие в разрешения конфликтов с клиентами или
поставщиками.
- Пандемия признана форс-мажором для государственных контрактов. Следовательно, в
отношении всех контрактов государственных закупок штрафные санкции за просрочку не будут
применяться.
- Создан фонд солидарности (для малых предприятий, которые потеряли не менее 50 процентов
оборота в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019)
- Любая заявка на выплаты считается принятой при отсутствии ответа от государственного органа
через 48 часов.
- Создан фонд помощи для музыкантов и представителей творческих профессий
- Приостановлены выборы представителей работников с сохранением полномочий существующих
представителей
- Декретами от 30 марта – 2 апреля 2020 года исключены штрафы за неуплату аренды и счетов за
электроэнергию для лиц, имеющих право на обращение в фонд солидарности
Фонд солидарности
Среди инструментов, созданных органами государственной власти для помощи компаниям,
важное значение имеет фонд солидарности. Он был создан Декретом № 2020-317 от 25 марта 2020 года
и Декретом № 2020-371 от 30 марта 2020 года. В нем предусмотрены прямые выплаты 1500 евро
каждому микропредприятию, самозанятым, индивидуальным предпринимателям и лицам свободных
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профессий, чей оборот составляет менее 1 миллиона евро, а налогооблагаемая годовая прибыль менее
60 000 евро, если:
 они пострадали от административного закрытия;
 оборот снизился на 50% и более в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года.
Для наиболее сложных случаев может быть оказана дополнительная поддержка в размере 2000
евро (в частности, тем предприятиям, у кого есть хотя бы один работник, который не в состоянии
выплатить долг в течение 30 дней и которому банк отказал в кредите наличными).
Сфера Культуры
После объявлений министра культуры принимались меры поддержки, специально
предназначенные для оказания помощи творческим работникам, которые в результате ЧС страдают от
резкого, если не полного, сокращения их доходов.
Принятые изменения позволяют обществам коллективного управления правами выделять суммы,
которые они обычно должны выделять на художественные и культурные мероприятия, на оказание
помощи авторам.
В дополнение к этим специальным мерам сотрудники сектора культуры могут воспользоваться
общими мерами помощи, принятыми правительством: обращение в фонда солидарности, отсрочка или
перенос арендной платы, отсрочка погашения задолженности по налогам и социальному страхованию.
- Во Франции было опубликовано постановление, разрешающее применение алгоритма Datajust
(база данных, в которой перечислены суммы компенсации за причинение неимущественнного вреда за
посягательство на здоровье человека) в судебных решениях. Его цель состоит в том, чтобы создать
официальную справочную систему, дающую финансовую оценку различным видам травм.
Вместе с Datajust потерпевшие «смогут в полной мере ознакомиться с фактами, предлагаемыми
страховщиками для компенсации и суммами, которые они могут получить в суде»; адвокаты будут иметь
достоверную информацию, позволяющую им консультировать своих клиентов; судьи будут иметь
инструмент, который поможет им подсчитать размер ущерба.
Datajust сосредоточится на решениях, вынесенных по апелляциям с 2017 года судебными и
административными органами. Алгоритм определит суммы, запрошенные и предложенные сторонами, а
также суммы, присужденные потерпевшим, по каждому виду травм.
Испания13
- В целях защиты занятости, оказания помощи наиболее уязвимым слоям населения и
поддержания экономики правительство Испании утвердило в Королевском декрете 11/2020 от 30 марта
новые дополнительные меры в социально-экономической области, которые дополняют меры, ранее
утвержденные Королевским декретом-законом 6/2020 о неотложных мерах в экономической сфере и в
области общественного здравоохранения (а также см. Королевский декрет-закон 7/2020 (меры в сфере
труда и налогообложения); Королевский декрет-закон 8/2020 о чрезвычайных мерах и Королевский
декрет-закон 9/2020 о дополнительных мерах в сфере труда).
В целом, меры, предусмотренные данными актами, будут оставаться в силе до истечения одного
месяца с момента объявления ЧС.
Меры при аренде жилого помещения
Первый блок мер направлен на поддержку людей, которые не могут платить арендную плату и не
имеют альтернативного жилья. Среди этих мер можно отметить следующие:
- мораторий на иски о выселении (статья 1).
- продление договоров аренды жилья (статья 2): если в период со 2 апреля по день истечения
двух месяцев с момента окончания ЧС заканчивается период продления договора аренды для
арендатора, договор продлевается на 6 месяцев на тех же условиях
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- отсрочка и уменьшение арендной платы (ст. 4): по соглашению с арендодателем
предоставляется отсрочка выплаты арендной платы, если арендодатель является крупным
собственником, как государственного, так и частного фонда недвижимости (любой, кто владеет более
чем десятью недвижимостями). В случае, если соглашение не было достигнуто, арендодатель в течение
максимум 7 рабочих дней прямо информирует арендатора о своем решении, выбранном из следующих
вариантов: a) Сокращение на 50% арендной платы, b) Автоматический мораторий на арендную плату во
время ЧС, который может быть продлен, если этот срок недостаточен и не превышает четырех месяцев.
Указанная арендная плата будет отложена, начиная со следующей ежемесячной арендной платы, путем
разделения как минимум на три года, которые будут отсчитываться с момента выхода из ЧС, или с
конца четырехмесячного периода. Арендатор не будет оштрафован, а отложенные суммы будут
возвращены арендодателю без процентов.
Если арендодатель не является государственным предприятием или крупным собственником,
арендатор, находящийся в экономически невыгодном положении, может потребовать отсрочки выплаты
арендной платы, при условии, что такая отсрочка или полное или частичное освобождение от уплаты
арендной платы не было предварительно согласовано. Арендодатель должен ответить в течение 7
рабочих дней. Если он не согласен или если он является лицом, находящимся в уязвимом финансовом
положении, арендатор может воспользоваться доступом к программе финансовой помощи (статья 8).
Арендатор может подать заявку на получение кредита, выплачиваемого непосредственно
арендодателю, в размере до шести ежемесячных арендных платежей, которые должны быть
возвращены в течение максимум десяти лет. Этот кредит будет беспроцентным, будет предоставлен
кредитными организациями и будет иметь гарантию государства.
Для людей, у которых есть более постоянные проблемы с оплатой аренды, была также создана
новая программа прямой денежной помощи в аренде жилья. Сумма этой помощи будет составлять до
900 евро в месяц и до 100% аренды или, если применимо, до 100% основной суммы долга и процентов
от кредита, взятого для оплаты аренды основного места жительства (статья 10).
- Закрепляются критерии ситуации экономической уязвимости, дающие право на получение
моратория или денежной помощи (статья 5): в течение месяца, предшествующего обращению с
просьбой о введении моратория, арендатор стал безработным, является временно занятым, или
сократил рабочее время по причинам, связанным с уходом за ребенком, или при других аналогичных
обстоятельствах, влекущих за собой существенную потерю дохода.
Ипотечный мораторий
Продлены до трех месяцев ипотечные выплаты для тех, кто потерял работу или сократил свои
доходы в результате ситуации, вызванной ЧП.
Потребители
- Временное приостановление выплат также распространяется на договорные обязательства,
вытекающие из любого кредита или займа, когда он заключен физическим лицом, находящимся в
уязвимом экономическом положении, применимого к поручителям (статья 21). Последнее может
потребовать от кредитора предъявления претензий (статья 22).
Продолжительность приостановки составляет три месяца, которые могут быть продлены по
согласованию с Советом министров (статьи 23 и 24).
В период приостановления действия договора кредитор не может требовать выплаты части долга
(ни основного долга, ни процентов), договор продлевается на срок приостановления (статья 25).
- Если в результате мер, принятых во время ЧП, договоры, заключенные потребителями на
продажу товаров или на оказание услуг, окажутся невыполнимыми, потребитель имеет право
расторгнуть договор без штрафа (ст. 36).
Юридические лица
В раздел 13 первого заключительного положения внесены поправки в статью 40 Королевского
декрета-закона 8/2020 от 17 марта, в которой излагаются чрезвычайные меры, применимые к
юридическим лицам.
Он устанавливает, что в течение периода ЧС заседания руководящих и административных
органов ассоциаций, компаний, совета управляющих кооперативных обществ и совета попечителей
фондов могут проводиться с помощью видеоконференций.
Королевский декрет-закон добавляет возможность проведения нескольких телефонных
конференций, при условии, что все члены имеют необходимые средства.
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Введены и иные запреты.
В частности, запрет рекламы азартных игр и запрет остановки поставок электроэнергии,
нефтепродуктов, природного газа и воды.
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- Christoph Schmon, The Interconnection of the EU Regulations Brussels I Recast and Rome I:
Jurisdiction and Law (Short Studies in Private International Law)
- James Penner, Property Rights: A Re-Examination
- Franz Werro, The Right To Be Forgotten: A Comparative Study of the Emergent Right’s Evolution and
Application in Europe, the Americas, and Asia
- George L Priest The Rise of Law and Economics: An Intellectual History
Новинки англоязычной научной периодики:
- European Review of Contract Law, Volume 16, Issue 1
Klaas Hendrik Eller and Jaakko Salminen, ‘Reimagining Contract in a World of Global Value Chains’
Jaakko Salminen, ‘Towards a Genealogy and Typology of Governance Through Contract Beyond Privity’
Fabrizio Cafaggi and Paola Iamiceli, ‘Regulating Contracting in Global Value Chains. Institutional
Alternatives and their Implications for Transnational Contract Law’
Mika Viljanen, ‘Actor-Network Theory Contract Theory’
Anna Beckers, ‘The Invisible Networks of Global Production: Re-Imagining the Global Value Chain in
Legal Research’
Lyn K.L. Tjon Soei Len, ‘Hermeneutical Injustice, Contract Law, and Global Value Chains’
Kevin B. Sobel-Read, ‘Reimagining the Unimaginable: Law and the Ongoing Transformation of Global
Value Chains into Integrated Legal Entities’
14 Обзор

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

Scania).
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- Iowa Law Review, Volume 105, Issue 3
Christopher A. Cotropia & James Gibson, ‘Convergence and Conflation in Online Copyright’ (свободный
доступ)
- Review of Law & Economics, Volume 16, Issue 1
Bertrand Crettez, ‘The Coase Theorem, the Nonempty Core, and the Legal Neutrality Principle’
Murat C. Mungan, ‘The Optimal Standard of Proof with Adjudication Avoidance’
David Chavanne, ‘Thinking Like (Law-And-) Economists – Legal Rules, Economic Prescriptions and
Public Perceptions of Fairness’
- Stanford Law Review, Volume 72, Issue 3
Meirav Furth-Matzkin & Roseanna Sommers, Consumer Psychology and the Problem of Fine-Print Fraud
(свободный доступ)
James E. Pfander, Alexander A. Reinert & Joanna C. Schwartz, The Myth of Personal Liability
(свободный доступ)
- Texas Law Review, Volume 98, Issue 4
Abraham Bell and Gideon Parchomovsky, ‘Restructuring Copyright Infringement’ (свободный доступ)
- Business Law Review, Vol. 41, Issue 2
Aditya Seth, ‘Shareholders’ Agreements: Examining the Increasingly Common Phenomenon’
- European Review of Private Law, Vol. 28, Issue 1
Jan Biemans, ‘Reward-Based Crowdfunding and EU Consumer Rights’
Matthias Lehmann, ‘EU Law-Making 2.0: The Prospect of a European Business Code’
Radosveta Vassileva, ‘Monetary Appreciation and Foreign Currency Mortgages: Lessons from the 2015
Swiss Franc Surge’
Marie-Laure Degroote, ‘Contract and Property with an Environmental Perspective’
- European Business Law Review, Volume 31, Issue 2
Philipp Maume, ‘Initial Coin Offerings and EU Prospectus Disclosure’
Katarzyna Chalaczkiewicz-Ladna, Irene-Marie Esser, Iain Macneil, ‘Engaging Stakeholders in Corporate
Decision-making through Strategic Reporting: An Empirical Study of FTSE 100 Companies (Part 2)
Federico Ferretti, Beatrice Bertarini, ‘Consumer Credit Advertising in the United Kingdom and Italy: the
Shortcomings of the Consumer Credit Directive and Scope for Review’
Francesco Bottoni, ‘Partial Agreement and Contract Formation’
Иные англоязычные публикации в свободном доступе:
Knobe, Joshua and Shapiro, Scott J, Proximate Cause Explained: An Essay in Experimental
Jurisprudence (February 26, 2020). University of Chicago Law Review, forthcoming.
Lunney, Glynn S, A Tale of Two Copyrights (February 26, 2020).
Desai, Anuj C, The Dilemma of Interstatutory Interpretation (March 20, 2020). 77 Washington and Lee
Law Review 177 (2020).
Ducato, Rossana, Private Ordering of Online Platforms in Smart Urban Mobility: The Case of Uber’s
Rating System (February 2, 2020). CRIDES Working Paper Series 3/2020.
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McKenna, Mark P and Osborn, Lucas, Trade mark protection for digital goods (March 12,
2020). Research Handbook On Intellectual Property And Digital Technologies, Tanya Aplin, ed (Edward Elgar
Research Handbook Series 2020); Notre Dame Legal Studies Paper No 200312.
Beever, Allan, Tort Law and the Tort System: From Vindictiveness to Vindication (February 24, 2020) in
Campbell, David and Halson, Roger (eds) Research Handbook on Remedies (Edward Elgar, 2019).
McCall, Brian Michael, Demystifying Unconscionability: An Historical and Empirical Analysis (January 28,
2020).
Abraham, Kenneth S, The Long-tail Liability Revolution: Creating the New World of Tort and Insurance
Law (March 17, 2020). University of Pennsylvania Journal of Law and Public Affairs (forthcoming); Virginia
Public Law and Legal Theory Research Paper No 2020-29.
Gerhardt, Deborah R and Thaw, David, Bot Contracts (February 6, 2020). Arizona Law Review,
forthcoming.
Catterwell, Ryan, Striking a Balance in Contract Interpretation: The Primacy of the Text (January 20,
2019). (2019) 23 Edinburgh Law Review 52.
Borghetti, Jean-Sébastien, Civil Liability for Artificial Intelligence: What Should its Basis Be? (June 1,
2019). La Revue des Juristes de Sciences Po, juin 2019, n°17 ISSN 2111-4293, 94-102
Parsheera, Smriti and Moharir, Sarang, Personal Data and Consumer Welfare in the Digital
Economy (February 5, 2020).
Tobia, Kevin P, Law and the Cognitive Science of Ordinary Concepts (March 1, 2020). Handbook on Law
and the Cognitive Sciences (Cambridge University Press, forthcoming).
Smith, Lionel, Sources of Private Rights (March 21, 2020). Forthcoming, S Degeling, M Crawford, N
Tiverios, eds, Justifying Private Rights (Hart, 2020).
Langbein, John H, Because Property Became Contract: Understanding the American Nonprobate
Revolution (March 23, 2020).
Scharff, Justin, The Copyrightability of Fictional Characters: Why Harry Potter, Arya Stark, and Matrim
Cauthon Are Copyrightable, Touro Law Review: volume 35 (2020): no 4, article 9.
Griem, Fabian and Inderst, Roman, Bargaining over Royalties in the Shadow of Litigation (March 3,
2020).
Scott, Robert E, The Paradox of Contracting in Markets (March 18, 2020). Columbia Law and Economics
Working Paper # 619; Law and Contemporary Problems, volume 100 (forthcoming).
Dijkman, Léon, The European Law of Remedies: a Multi-faceted Enigma (March 3, 2020). Journal of
Intellectual Property Law and Practice, forthcoming.
van Erp, Sjef JHM, Land Registration and ‘Disruptive’ (or ‘Trustworthy’?) Technologies: Tokenisation of
Immovable Property (August 23, 2019) in: Anabel Fraga, Elena Ioriatti and Sjef van Erp (eds), IMOLA II Project.
The European Land Register Document (ELRD): A common Semantic Model for Land Registers
Interconnection.
Catterwell, Ryan, Automation in Contract Interpretation (February 22, 2020). Forthcoming, Law,
Innovation and Technology Journal.
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Cupp, RL, Considering the Private Animal and Damages (March 17, 2020). Pepperdine University Legal
Studies Research Paper forthcoming.
Degeling, Simone, Certainty in Calculating Monetary Remedies for Breach of Fiduciary Duty (2019) in K
Barker and R Grantham (eds), Apportionment in Private Law (Hart Publishing, Oxford), 221-239, 2019.
Buchanan, Neil H and Dorf, Michael C, Draft: A Tale of Two Formalisms: How Law and Economics
Mirrors Originalism and Textualism (2020). 106 Cornell Law Review, forthcoming.
Magdalena Ossowska, The Numerus Clausus Issue in Property Law – European Private Law and the
Polish Perspective (2019) 82 Studia Iuridica. Published: 2020-03-02. DOI: 10.5604/01.3001.0013.9788.
Wilkinson-Ryan, Tess, Justifying Bad Deals (February 5, 2020).
Gal, Michal and Aviv, Oshrit, The Unintended Competitive Consequences of the GDPR (March 4,
2020). Journal of Competition Law and Economics, forthcoming.
Parchomovsky, Gideon and Siegelman, Peter, The Paradox of Insurance (March 9, 2020). U of Penn,
Inst for Law and Econ Research Paper No 20-20.
Coglianese, Cary, The Law and Economics of Risk Regulation (February 26, 2020) Wiley Encyclopedia
of Operations Research and Management Science (James J Cochran ed) (forthcoming); U of Penn, Inst for Law
and Econ Research Paper No 20-18.
Vazquez, Carlos Manuel, Choice of Law as Extraterritoriality (January 24, 2020) in Resolving Conflicts in
the Law: Essays in Honour of Lea Brilmayer 42 (Chiara Giorgetti and Natalie Klein eds, Boston: Brill Nijhoff
2019).
Mason W Kienzle and Samuel M Zuidema, Unjust Enrichment in Illinois – Uncommon Confusion Over a
Common Claim 2020 University of Illinois Law Review Online 53 (13 March).
Heleen L Janssen, An approach for a fundamental rights impact assessment to automated decisionmaking, International Data Privacy Law, https://doi.org/10.1093/idpl/ipz028. Published: 6 March 2020.
Wagner, Gerhard, Robot, Inc: Personhood for Autonomous Systems? (February 17, 2020). Fordham Law
Review, volume 88, no 2, 2019.
Martin, Jennifer S, Private Law Remedies, Human Rights and Supply Contracts (February 15,
2019). American University Law Review, volume 68, 2019.
Meyer, Olaf, Stopping the Unstoppable – Termination and Unwinding of Smart Contracts (October 29,
2019). Journal of European Consumer and Market Law (EuCML) 2020, 17 ff.
Kostritsky, Juliet P, Statutes and the Common Law of Contracts: A Shared Methodology (March 9, 2020).
Case Legal Studies Research Paper No 2020-4.
Benhamou, Yaniv and Ferland, Justine, Artificial Intelligence and Damages: Assessing Liability and
Calculating the Damages (February 8, 2020). Leading Legal Disruption: Artificial Intelligence and a Toolkit for
Lawyers and the Law, forthcoming.
Tierney, James, Contract Design in the Shadow of Regulation (February 20, 2020). 98 Nebraska Law
Review (forthcoming).
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2020).

Coyle, John F and Richardson, Katherine C, Enforcing Outbound Forum Selection Clauses (February 29,

Twigg-Flesner, Christian, Conformity of Goods and Digital Content/Digital Services (January 20, 2020) in
Esther Arroyo Amayuelas and Sergio Cámara Lapuente, The impact of digitalization on private
law (forthcoming).
Armour, John, Shareholder Rights (December 19, 2019). Oxford Review of Economic Policy,
forthcoming.
Dagan, Hanoch, Two Visions of Contract (February 12, 2020). Michigan Law Review, forthcoming.
Zilioli, Chiara, Crypto-Assets: Legal Characterisation and Challenges under Private Law (February 5,
2020). European Law Review April 2020.
Garcia, Kristelia, Super-Statutory Contracting (March 2, 2020). Washington Law Review, 2020.
Albert H Choi and George Triantis, Designing and Enforcing Preliminary Agreements (2020) 98 Texas
Law Review 439.
Harrison, Jeffrey Lynch, Fingerprints: An Impressionistic and Empirical Evaluation of Richard Posner’s
Impact on Contract Law (February 8, 2018). 50 University of the Pacific Law Review 373; University of Florida
Levin College of Law Research Paper No 20-6.
Cohney, Shaanan and Hoffman, David A, Transactional Scripts in Contract Stacks (January 31, 2020).
University of Pennsylvania, Institute for Law and Economics Research Paper No 20-08.
Yifat Nahmias, The Cost Of Coercion: Is There A Place For ‘Hard’ Interventions In Copyright Law?,
17 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property 155 (2020).
Poldnikov, Dmitry, The Formalistic Pattern Of Soviet Civil Codification As A Chapter In European Legal
History (March 4, 2020). Higher School of Economics Research Paper No WP BRP 94/LAW/2020.
Crescente Molina, Promises, Rights,
https://doi.org/10.1007/s10982-020-09380-9.

and

Deontic

Control, Law

and

Philosophy (2020).

Schwarcz, Daniel B, The Role of Courts in the Evolution of Standard Form Contracts: An Insurance Case
Study (February 6, 2020).
Kalondo, Paul James, Duress, Undue Influence and the Ethics of Pre-contractual Negotiation (February
7, 2020).
Miller, Paul B, Juridical Justification of Private Rights (February 8, 2020) in Michael Crawford, Simone
Degeling, Jessica Hudson, and Nicolas Tiverios, eds, Justifying Private Rights (Hart Publishing, Forthcoming).
Perzanowski, Aaron and Fagundes, Dave, Abandoning Copyright (February 24, 2020).
Seligman, Matthew, Personalized Choice of Private Law (February 26, 2020). Cardozo Legal Studies
Research Paper No 596.
Tuch, Andrew F, Reassessing Self-Dealing: Between No-Conflict and Fairness (November 1, 2019).
88 Fordham Law Review 939 (2019); Washington University in St Louis Legal Studies Research Paper No 1911-01.
49

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№78– март 2020 г.)
Karpoff, Jonathan M, The Tragedy of ‘The Tragedy of the Commons’ – Hardin vs the Property Rights
Theorists (January 30, 2020).
Weisbord, Reid K, Postmortem Defamation in a Society Without Truth for the Living (2019) 71 Rutgers
University Law Review 667, 2019.
Weisbord, Reid K, Postmortem Defamation in a Society Without Truth for the Living (2019) 71 Rutgers
University Law Review 667, 2019.
Najafi, Hamed, Vicarious Liability of Parents for Copyright Infringement by Minors: Review and
Reform (February 3, 2020).
Wagner, Wendy E and Walker, Will, Incomprehensible!: A Study of How Our Legal System Encourages
Incomprehensibility, Why It Matters, and What We Can Do About It (Chapters 1 and 3) (August 27, 2019).
Cambridge University Press, 2019.
2.

Литература не немецком языке15

Книги
- Mock. Die Praxis der Forderungsvollstreckung (практика принудительного исполнения требования).
Fachbuch 2019. Deutscher Anwaltverlag.
- König. Die Stiftung als Instrument der Nachlassplanung (Фонд как инструмент планирования
наследства). Eine Untersuchung de lege lata zur Stellung der Stiftung im Kontext des deutschen
Pflichtteilsrechts mit Überlegungen de lege ferenda im Lichte des novellierten österreichischen
Pflichtteilsrechts. Fachbuch 2019. Mohr Siebeck.
- Hellwig. Verlustausgleich und Risikotragung (Возмещение потерь и несение риска).
Schuldrechtliches Risikokapital und der bankaufsichtsrechtliche Eigenmittelbegriff. Fachbuch. 2019. Mohr
Siebeck
Статьи
- Christian von Bar: Europäische Grundfragen des Rechts des Besitzes und des rechtsgeschäftlichen
Erwerbs von Sachenrechten (Основные вопросы обладания вещными правами и их приобретения по
сделке в Европе) // Archiv für die civilistische Praxis (AcP) Jahrgang 219 (2019) / Heft 3-4.
- Helmut Koziol: Die Sicherstellungshaftung – eine weitere Spur im Haftungsrecht? (Обеспечительная
ответственность – следующий шаг в праве, регулирующем вопросы ответственности?) //
Archiv für die civilistische Praxis (AcP) Jahrgang 219 (2019) / Heft 3-4.
- Joachim Rückert: Das Methodenorakel Rudolf von Jhering (1818–1892) (Оракул методологии
Рудольф ф. Иеринг // Archiv für die civilistische Praxis (AcP) Jahrgang 219 (2019) / Heft 3-4.
- Herbert Zech: Die »Befugnisse des Eigentümers« nach § 903 Satz 1 BGB – Rivalität als Kriterium für
eine Begrenzung der Eigentumswirkungen (Полномочия собственника по § 903 предл 1 ГГУ –
Соперничество как критерий для ограничения следствий из права собственности) // Archiv für die
civilistische Praxis (AcP) Jahrgang 219 (2019) / Heft 3-4.

15

Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права.
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VII. ОБЗОР БЛОГОВ И ИНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА16
1. Обзоров блогов в сфере частного права за март 2020 года
- Алексейчук А. - Дело «Сиверс против Бараца», или О квалификации требования о признании
права нарушенным
- Багаев В. - Нотариальное удостоверение решений общих собраний // Интересные дела
экономической коллегии ВС
- Бевзенко Р. - Почему судьи гражданской коллегии верховного суда не знают законов своей
страны? // Дело о приобретательной давности
- Бевзенко Р. - Коронавирус и договорные обязательства
- Будылин С. - Банкротство в Вавилоне. Законопроект Минэкономразвития о Регистре
арбитражных управляющих
- Вуколова Т. - COVID-2019 и исполнение договорных обязательств в Российской Федерации
- Иванов А. - Судьба авторского права: перерождение или гибель?
- Жужжалов М. - Многолетняя доверенность: необходимость публичности
- Жужжалов М. - Новация неустойки в заем - новация? Или изменение срока исполнения?
- Краснова Т. - Эстоппель против негаторного иска. Анализ Определения ВС РФ от 05.03.2020 №
310-ЭС19-11707
- Краснова Т. - И снова о пчелах и негаторном иске. Анализ Определения ВС РФ от 03.03.2020 по
делу № 77-КГ 19-21
- Кратенко М. - Акцепт конклюдентными действиями абонента, или маленькие «хитрости» в
Правилах оказания услуг связи
- Майфат А. - Коронавирус – форс-мажор?
- Морев Д. - Исключение недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ: спасательный круг или
потенциальная петля на шее// Некоторые размышления на тему положений пункта 3.1. статьи третьей
ФЗ «Об ООО»
- Найден Ю. - Мои суды по искам дольщиков
- Перегудов М. - О ряде возможных практических улучшений системы регистрации прав в
Российской Федерации: регистрация прав собственности на транспортные средства
- Петрищев В. - Указ мэра, коронавирус и форс-мажор
- Петрова Д. - Последствия коронавируса как обстоятельство непреодолимой силы: так ли все
очевидно?
- Плешанова О. - Мораторий на банкротство: размышления к информации
- Рыбалов А. - О вещном праве на кружку пива. К интервью В.В.Витрянского в журнале «Закон»
- Рыбалов А.- О внешней правомерности завладения
- Тараданов Р. - Что есть «прибыль» в контексте ст. 1048 ГК РФ? // Размышления над правилами
распределения результатов совместной деятельности и их толкованием в конкретном казусе
- Фаст И. - Методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда
при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека
- Федоранич С. - Правовые последствия отмены мероприятий из-за коронавируса
- Филатова М. - Спор о соотношении негаторного и виндикационного иска: что скажет ЕСПЧ?
- Шамшина А. - Обзор практики Верховного Суда РФ (Судебная коллегия по экономическим
спорам) за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года
2. Видео по вопросам частного права
- Юридический институт «М-Логос» - Научно-практический благотворительный круглый стол:
«Доказывание убытков при расторжении нарушенного договора-2»
16

Обзор подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой.
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- Кейс-стади по приобретательной давности в Шанинке (часть 1 и часть 2)
- Круглый стол «Новые тенденции судебной практики по корпоративным спорам» (Школа права
«Статут»)
- Иванов А. - IP-выкрутасы. Коллективное управление авторскими правами (передача 176)
- Иванов А. - IP-выкрутасы. Экономические основания параллельного импорта (передача 179)
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - NB #5. Оспаривание решений общего
собрания. Часть 2 (Обзор по корпоративке)
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - NB #6. Обзор по субординации
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - Подкаст #20. Оспаривание сделки vs.
Виндикация
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - NB #7. Исключение участника из
Общества (Обзор по корпоративке)
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - Amicus Curiae #1. Как влияет
предоставление отсрочки должнику на обязательство поручителя?
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "О вещном и вечном" #1. Титульное
обеспечение. Часть 1.
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "Право + Процесс" #3. Зачет спорных
требований и его влияние на процессуальное правопреемство
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - Приобретательная давность в практике
ВС РФ: Комментарий Андрея Олеговича Рыбалова
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "Шоу 40+» #1. Признание долга по
однородным обязательствам. Аудио.
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "О вещном и вечном" #2. Титульное
обеспечение. Часть 2.
3. Интервью с цивилистами
- Интервью с профессором В.А. Беловым
- Уральский журнал правовых исследований - Интервью с С. Будылиным
- Уральский журнал правовых исследований – Интервью с Ю. Таем
- Уральский журнал правовых исследований – Интервью с А. Егоровым
- Уральский журнал правовых исследований – Интервью с М. Ероховой
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Мороз Алексей Иванович
к.э.н., управляющий партнер
АБ "Эксиора"

Бяков Никита
магистр частного права

Акужинов Алексей
младший юрист Eversheds
Sutherland

Маслов Александр
слушатель РШЧП

Каргальсков Даниил
юрист, Wooden Fish
Limited

******************************************************
Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей частного права можно здесь
С предыдущими выпусками Дайджеста можно ознакомиться здесь.
Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
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