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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
-  01 июля 2019 года Юридический институт «М-Логос» проводит научно-практический круглый 

стол «Добросовестность как принцип гражданского права в практике разрешения споров». Начало 
в 19.00. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь. 

 
- На нашем сайте опубликовано расписание образовательных дневных мероприятий, онлайн 

семинаров и вечерних курсов Юридического института «М-Логос» на период с сентября 2019 года до 
декабря 2019 года. 

Обращаем Ваше внимание на новый однодневный семинар «Реформа процессуального 
законодательства 2019 года: анализ ключевых новелл и перспектив их применения» (Москва, 23 
сентября 2019 г. формат обучения – дневной) 

 
 
 
II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
- Президент подписал закон, которым отменяется обязательное нотариальное удостоверение 

договоров ипотеки жилого помещения, находящегося в долевой собственности, а ипотечным 
заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется возможность оформления 
«кредитных каникул».   

- Президент подписал закон, корректирующий ряд положений об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  

- Президент подписал закон, уточняющий сумму требований кредиторов и обязанностей по уплате 
платежей, при неудовлетворении которых возникают основания для отзыва лицензии у кредитной 
организации.   

- Госдума приняла во втором чтении поправки в ГК РФ в связи с ранее принятыми поправками в 
процессуальное законодательство, направленными на исключение термина «подведомственность».   

- Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий, что при голосовании по вопросу 
одобрения хозяйственным обществом сделки не учитываются голоса лиц, заинтересованных в ее 
совершении, а также голоса подконтрольных им лиц. 

- Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий  российские компании правом 
использовать переводные аккредитивы во внешнеторговых сделках, заключаемых через посредников. 

- Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий частным партнерам 
возможность приобретения исключительного права на решения, используемые при создании IT-объектов 
в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве.  

- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект о продлении до 01.03.2020 «дачной амнистии» 
(оформление в упрощенном порядке прав на земельные участки, предназначенные для личного 
подсобного и дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а также индивидуального гаражного или 
жилищного строительства). 

- Минобрнауки России подготовило проект поправок в ГК РФ, предусматривающий возможность 
образования долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. 

- Минобрнауки России подготовило законопроект, уточняющий порядок регулирования прав на 
программы для ЭВМ и базы данных.  

- Минкомсвязь России подготовило проект поправок в ГК РФ, упрощающий порядок отзыва 
доверенностей, совершенных в простой письменной форме (на бумажном носителе либо в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью).  

- Минюст России начал разработку поправок в ГК РФ, которыми предлагается заменить по тексту 
Кодекса «минимальный размер оплаты труда» его денежным эквивалентом.  

 
 

                                                 
1 Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции 

https://m-logos.ru/conference/law/nauchno-praktichesky_blagotvoritelnyi_kruglyi_stol_dobrosovestnost_kak_princip_gragdanskogo_prava_v_praktike_razresheniya_sporov/01072019_01072019/
https://m-logos.ru/workshops/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/calendar/
https://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
https://m-logos.ru/workshops/law/reforma_processualnogo_zakonodatelstva_2019_goda/23092019_23092019/
https://m-logos.ru/workshops/law/reforma_processualnogo_zakonodatelstva_2019_goda/23092019_23092019/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-05-03.html#fd_theme_58
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-05-03.html#fd_theme_58
https://pravo.ru/news/211436/?desc_search=
https://legal.report/gosduma-popravila-gk-po-kompetencii-arbitrazhnyh-sudov/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-05-16.html#fd_theme_58
https://pravo.ru/news/211479/?desc_search=
https://pravo.ru/news/211448/?desc_search=
https://pravo.ru/news/211905/?desc_search=
https://www.arbitr-praktika.ru/news/2220-popravkami-v-gk-razreshat-vydelyat-doli-v-isklyuchitelnom-prave
http://www.garant.ru/news/1274980/
https://legal.report/v-gk-izmenjat-pravila-otzyva-doverennosti/
https://legal.report/v-gk-izmenjat-opredelenie-summ-po-grazhdansko-pravovym-objazatelstvam/
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III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ 
  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 года № 13 
«О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 

 
Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному 

личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита (утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 5 июня 2019 г.) 

 
Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о 

независимой гарантии (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 5 июня 2019 
г.) 

 
Обзор практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об усыновлении 

детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации (утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 29 мая 2019 г.) 

 
 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 2 
 
Банкротство 
 
Определение ВС РФ от 06.05.2019 № 302-ЭС18-24434 
1. В случае, если многоквартирный дом введен в эксплуатацию, требование дольщика-

залогодержателя становится обеспеченным залогом не всех помещений в доме, а лишь того 
помещения, которое подлежало передаче по условиям договора участия в долевом 
строительстве. 

2. Однако в случае, если строительство объекта не завершено, требования дольщика 
считаются обеспеченными залогом всего незавершенного строительством объекта. 

3. Требования дольщика, включенные в реестр, считаются обеспеченными залогом 
независимо от того, было им заявлено о необходимости установления залогового статуса при 
предъявлении денежного требования или нет. Следовательно, дольщики, не настаивавшие на 
фиксации статуса залогодержателя в судебном акте в рамках дела о банкротстве должника, не 
утрачивают право на залоговый приоритет по сравнению с настоявшими. Напротив, все они в 
равной мере вправе рассчитывать на распределение денежных средств, вырученных от 
реализации объекта строительства по правилам статьи 201.14 Закона о банкротстве. 

 
В рамках дела о банкротстве должника-застройщика банк обратился в суд с заявлением о 

включении его денежных требований в сумме 242 306 325,16 руб. (основной долг по договорам участия 
в долевом строительстве и неустойка за просрочку передачи строящихся объектов) в реестр требований 
кредиторов должника.  

                                                 
2 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор НИУ 
ВШЭ, главный редактор Вестника экономического правосудия; Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н., магистр 
юриспруденции, партнер ЮФ «Чурилов, Макаев, Матвиенко и партнеры»; Мороз Алексей Иванович, к.э.н., магистр частного 
права (РШЧП), управляющий партнер АБ "Эксиора"; Фетисова Екатерина Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции. В 
настоящем обзоре приводятся правовые позиции из тех определений Верховного Суда, которые показались авторам обзора 
наиболее интересными. 

http://www.vsrf.ru/documents/own/27927/
http://www.vsrf.ru/documents/own/27927/
http://www.vsrf.ru/documents/own/27927/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27947/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27947/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27943/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27943/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27929/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27929/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/27929/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/97c2d092-e00e-4283-a0ab-a39c61f1a7aa/29ae9975-bf6a-474f-b510-5537bcfb7bc5/%D0%9058-476-2016__20190506.pdf
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При этом банк просил признать его требования обеспеченными залогом: права аренды 
земельного участка; трех нежилых помещений (первая очередь строительства); незавершенного 
строительством многоквартирного жилого дома (вторая очередь строительства).  

Суд апелляционной инстанции указал на то, что требование банка о признании его 
залогодержателем в отношении незавершенного строительством многоквартирного дома (вторая 
очередь) не основано на положениях гражданского законодательства и Закона о банкротстве и 
удовлетворению не подлежит.  

Материальные основания возникновения права залога у лиц, заключивших с застройщиком 
договоры участия в долевом строительстве, регулируются специальными положениями гражданского 
законодательства, в частности Законом № 214-ФЗ, а не Законом о банкротстве.  

По смыслу пункта 2 статьи 2, статьи 4 Закона № 214-ФЗ положения статей 12.1 и 13 этого Закона 
об обеспечении исполнения обязательств застройщика применяются независимо от конкретного вида 
объекта долевого строительства (жилое или нежилое помещение).  

Законодательством о несостоятельности предусмотрены определенные правила, в результате 
использования которых к дольщикам в итоге может перейти право собственности на оплаченные ими 
жилые помещения.  

В отношении обычных нежилых помещений подобные правила не установлены. Лица, вложившие 
свои средства в приобретение будущих офисных помещений, законодательно лишены возможности 
потребовать от несостоятельного застройщика неденежного исполнения имущественного характера 
(передать нежилые помещения в натуре). Они вправе лишь заявить о включении в реестр денежного 
требования на общих основаниях. Такое требование подлежит включению в четвертую очередь реестра 
(подпункт 4 пункта 1 статьи 201.9 Закона о банкротстве). Однако каких-либо законных оснований 
полагать, что залоговое обеспечение в банкротстве застройщика сохраняется только в отношении 
жилых помещений, вопреки выводам судов первой инстанции и округа не имеется. Ни Гражданский 
кодекс Российской Федерации, ни Закон № 214-ФЗ, ни Закон о банкротстве не предусматривают такого 
основания прекращения права залога как возбуждение в отношении залогодателя дела о банкротстве. 
Примененный судами подход вошел в противоречие с существом залога как обеспечительной 
конструкции, устанавливаемой, в первую очередь, на случай невозможности исполнения обязательства 
должником, в том числе ввиду его несостоятельности.  

Залоговый кредитор по денежному требованию, преобразовавшемуся из требования о передаче 
нежилого офисного помещения, вправе претендовать на распределение вырученных от реализации 
предмета залога денежных средств по правилам пункта 1 статьи 201.14 Закона о банкротстве, то есть на 
приоритетное получение шестидесяти процентов от стоимости предмета залога.  

В ситуации, когда многоквартирный дом введен в эксплуатацию, а нежилое помещение не может 
быть передано дольщику в натуре вследствие банкротства застройщика, оно включается в конкурсную 
массу. Застройщик обязан зарегистрировать за собой право собственности на такое нежилое 
помещение. В этом случае право залога дольщика подвергается дальнейшей трансформации по 
сравнению с тем, как это предусмотрено статьей 13 Закона № 214-ФЗ, не рассчитанной в полной мере 
на ситуацию банкротства, а именно: его требование становится обеспеченным залогом не всех 
помещений в доме (как общее обеспечение одного из созалогодержателей), а лишь того помещения, 
которое подлежало передаче по условиям договора участия в долевом строительстве (как единоличное 
обеспечение залогодержателя, если только на данное помещение не установлены другие залоги 
третьих лиц).  

Наличие претендентов на получение статуса залогодержателя в отношении оконченных 
строительством нежилых офисных помещений первой очереди строительства, входивших в предмет 
договоров участия в долевом строительстве от 16.12.2013 (номера договоров 93, 94 и 95), заключенных 
с банком, судами не установлено.  

С учетом изложенного, по первой очереди строительства суд апелляционной инстанции принял 
правильное, по сути, постановление, в отношении залогового обеспечения о том, что требования банка 
по договорам от 16.12.2013 будут являться обеспеченными залогом нежилых помещений, входивших в 
предмет этих договоров, с момента регистрации застройщиком права собственности на них за собой.  

В отношении второй очереди строительства имеется в натуре незавершенный строительством 
объект, который прошел инвентаризацию со стороны конкурсного управляющего. Управляющий включил 
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этот объект в инвентаризационную опись объектов незавершенного капитального строительства, 
размещенную на ЕФРСБ.  

В указанной части требования банка, вытекающие из договоров участия в долевом строительстве 
жилого дома от 11.02.2015 (№№ 120, 121 и 122), в настоящее время в силу части 1 статьи 13 Закона № 
214-ФЗ считаются обеспеченными залогом всего незавершенного строительством объекта второй 
очереди строительства.  

При этом дополнительно необходимо отметить следующее.  
В деле о банкротстве застройщика, исходя из особенностей правового регулирования отношений 

по участию в долевом строительстве и положений параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, 
основанные на зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве требования дольщика, 
включенные в реестр, считаются обеспеченными залогом независимо от того, было им заявлено о 
необходимости установления залогового статуса при предъявлении денежного требования или нет, 
если только такой кредитор явно не выразил волю на отказ от залогового обеспечения или суд прямо не 
указал на отсутствие права залога в судебном акте.  

Поскольку в рассматриваемом случае банк настаивал на том, чтобы в судебном акте о включении 
его требований в реестр требований кредиторов должника был отражен их залоговый статус, а суды при 
разрешении спора пришли к выводу об отсутствии у кредитной организации прав залогодержателя по 
объектам, относящимся ко второй очереди строительства, постановление суда апелляционной 
инстанции подлежит отмене в части с указанием на то, что требования банка, вытекающие из договоров 
участия в долевом строительстве жилого дома от 11.02.2015 (№№ 120, 121 и 122), являются 
обеспеченными залогом (в частности, в настоящее время они считаются обеспеченными залогом всего 
незавершенного строительством объекта второй очереди строительства). Вместе с тем, это не 
означает, что иные дольщики (при их наличии), обладающие тем же статусом, что и банк, но не 
настаивавшие на фиксации статуса залогодержателя в судебном акте в рамках дела о банкротстве 
должника, утратили право на залоговый приоритет. Напротив, все они в равной мере вправе 
рассчитывать на распределение денежных средств, вырученных от реализации незавершенного 
строительством объекта либо нежилых помещений (при условии окончания второй очереди 
строительства) по правилам статьи 201.14 Закона о банкротстве. 

 
Определение ВС РФ от 08.05.2019 № 306-ЭС18-26294 
1. Модель исполнения обязательств перед работниками собственником должника с 

использованием гражданско-правового механизма уступки прав требований не противоречит 
закону и обеспечивает выполнение социальной функции в процедурах банкротства. Запрет 
такой модели дестимулирует (лишает правового смысла) намерение собственника к исполнению 
обязательств перед работниками в условиях неплатежеспособности предприятия.  

После включения судом требований об оплате труда лиц, работавших по трудовому 
договору, в реестр требований кредиторов должника, они становятся требованиями кредиторов 
в деле о банкротстве и не обладают требуемой неразрывной связью с личностью кредитора, в 
связи с чем, установленный статьей 383 ГК РФ запрет уступки права не нарушается. 

Отказ в процессуальном правопреемстве собственнику должника, погасившему по цессии 
задолженность перед работниками предприятия, фактически предрешает исход спора о 
привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, не 
устанавливая при этом соответствующих оснований. 

2. Уступка прав требования задолженности по заработной плате и последующее 
процессуальное правопреемство не приведут к изменению объема прав, а также возможности 
контроля за процедурой со стороны собственника, поскольку кредиторам второй очереди 
(работникам) не предоставлено право голоса на собрании кредиторов. 

 
В рамках дела о банкротстве должника Администрация обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о замене во второй очереди реестра требований кредиторов должника кредиторов – 
работников должника в количестве 56 человек, на их правопреемника – Администрацию.  

Судами апелляционной инстанции и округа в удовлетворении заявления Администрации о 
процессуальном правопреемстве отказано.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/371c8ca0-4d17-4a30-97b5-ac41a855e7c3/02d4e147-f2b1-43d2-afcc-a070f0d791aa/%D0%9057-17489-2016__20190508.pdf
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Судебная коллегия считает, что судебные акты судов апелляционной инстанции и округа 
подлежат отмене по следующим основаниям.  

Между Администрацией и работниками должника в количестве 56 человек в сентябре 2017 года 
были заключены договоры уступки права требования (цессии), по условиям которых работники уступили 
Администрации право требования взыскания с должника задолженности по заработной плате в 
размере, включенном в реестре требований кредиторов должника (вторая очередь), а Администрация 
обязалась оплатить за уступаемые права денежные средства в размере, соответствующем их номиналу 
(в размере передаваемых прав), до 31.12.2017.  

В соответствии с условиями указанных договоров права требования работников (бывших 
работников) к должнику о взыскании задолженности в общей сумме 1 587 978,10 руб. перешло в полном 
объеме к Администрации с момента их подписания.  

Принятые на себя в соответствии с условиями договоров цессии обязательства по оплате 
стоимости уступленных прав (требований) Администрацией исполнены в полном объеме.  

Отказывая в удовлетворении заявления Администрации о процессуальной замене, суд 
апелляционной инстанции, сославшись на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, 
изложенную в определении от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556, в том числе исходил из того, что коль скоро 
Администрация является учредителем и собственником имущества должника, то именно она должна 
нести негативные последствия, связанные с банкротством предприятия, в том числе путем погашения 
задолженности перед работниками по заработной плате. В связи с чем, суд апелляционной инстанции 
признал, что своими действиями Администрация фактически компенсировала негативные последствия 
своего ненадлежащего управления должником и его имуществом, использовав при этом гражданско-
правовой механизм заключения договоров уступки права требования, что не приводит к процессуальной 
замене указанных кредиторов на Администрацию.  

После включения судом требований об оплате труда лиц, работавших по трудовому договору, в 
реестр требований кредиторов должника они становятся требованиями кредиторов в деле о 
банкротстве и не обладают требуемой неразрывной связью с личностью кредитора, в связи с чем, 
установленный статьей 383 ГК РФ запрет уступки права не нарушается.  

Таким образом, избранная Администрацией модель исполнения обязательств перед работниками 
с использованием гражданско-правового механизма уступки прав требований не противоречит закону и 
обеспечивает выполнение социальной функции в процедурах банкротства, запрет которой 
дестимулирует (лишает правового смысла) намерение собственника к исполнению обязательств перед 
работниками в условиях неплатежеспособности предприятия.  

Уступка прав требования задолженности по заработной плате и последующее процессуальное 
правопреемство не приведут к изменению объема прав, а также возможности контроля за процедурой 
со стороны Администрации, поскольку по смыслу положений статьи 12 Закона о банкротстве 
кредиторам второй очереди (работникам) не предоставлено право голоса на собрании кредиторов, на 
что правильно указал суд первой инстанции.  

Более того, положениями статьи 7 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предусмотрено, что в случаях, когда 
несостоятельность (банкротство) государственного или муниципального предприятия вызвана 
собственником его имущества, то на последнего может быть возложена субсидиарная ответственность 
при недостаточности имущества должника. Таким образом, отказав в процессуальном правопреемстве 
по мотивам того, что Администрация как собственник имущества должника должна нести негативные 
последствия, связанные с банкротством предприятия, суды апелляционной инстанции и округа 
фактически предрешили исход спора о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной 
ответственности применительно к обязательствам должника перед кредиторами второй очереди 
(работниками), не устанавливая при этом соответствующих оснований. 

 
Определение ВС РФ от 08.05.2019 № 305-ЭС18-25788 (2) 
При рассмотрении заявления о включении в реестр требования аффилированного 

кредитора, судам надлежит применить еще более строгий стандарт доказывания, чем к 
обычному кредитору в деле о банкротстве. Такой кредитор должен исключить любые разумные 
сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов повышает 
вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/304d49c2-cbd7-4cbe-80c6-57f68fad1173/8165148d-e61f-4c7f-80a3-e3fc44839adc/%D0%9040-203935-2017__20190508.pdf
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существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной 
массы в пользу «дружественного» кредитора и уменьшения количества голосов, приходящихся 
на долю кредиторов независимых. 

Если требование кредитора основано на договоре о разработке какой-либо компьютерной 
программы/комплекса, необходимо учитывать, что копии договора, календарный план 
выполнения работ, техническое задание, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки 
и т.д. сами по себе без установления обстоятельств, подтверждающих разработку и внедрение 
компьютерного комплекса, могут быть недостаточны для вывода об обоснованности 
требований кредитора. 

 
В рамках дела о банкротстве должника судами первой инстанции и округа требования общества 

«Корпоративный Университет Инжиниринга» в размере 27 397 360,90 руб. признаны обоснованными и 
включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.  

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

Как установлено судами и следует из материалов дела, 10.06.2016 между должником (заказчиком) 
и кредитором (исполнителем) заключен договор от 10.06.2016, по условиям которого исполнитель 
обязался выполнить работы по разработке «Компьютерного тренажерного комплекса для обучения 
персонала», а заказчик обязался оплатить выполненные работы в размере 28 630 985,79 руб.  

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия задолженности должника 
перед кредитором в заявленном размере. В частности, суд указал, что задолженность подтверждается 
копиями договоров, актами, приложениями, календарным планом и иными документами.  

В кассационной жалобе, рассмотренной судом округа, общество «НПП ОЗНА-Инжиниринг» 
приводило доводы о том, что требования общества «Корпоративный Университет Инжиниринга» не 
отвечают свойству реальности. В обоснование свих доводов общество «НПП ОЗНА-Инжиниринг» 
указывало на ряд обстоятельств: кредитор и должник являются аффилированными лицами, 
контролируемыми одним лицом; в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, 
свидетельствующие о разработке кредитором компьютерного тренажерного комплекса (не были 
представлены доказательства передачи мануала по тренажеру, DVD диск с «билд» тренажера и 
документацией, предусмотренные заданием на выполнение работ, а также предусмотренные договором 
протокол проведения испытаний, на основании которого подписывается акт приемки-передачи); 
отсутствуют доказательства создания должником технологической установки по производству серы, на 
основании которой производилась разработка компьютерного тренажерного комплекса, имитирующего 
ее работу; кредитор не обладает необходимой компетенцией и ресурсами в области разработки 
компьютерных тренажерных комплексов. 

В делах о банкротстве установлен повышенный стандарт доказывания при рассмотрении 
заявления кредитора о включении в реестр, то есть установление обязанности суда проводить более 
тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с обычным общеисковым гражданским 
процессом. На практике это означает, что суды должны проверять не только формальное соблюдение 
внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, 
но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в 
совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных 
источников формирования задолженности.  

При этом следует учесть, что если кредитор и должник являются аффилированными лицами, то к 
требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к 
обычному кредитору в деле о банкротстве. Такой кредитор должен исключить любые разумные 
сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает 
вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу 
фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу 
«дружественного» кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц 
количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых (определения Верховного Суда 
Российской Федерации от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784), что не 
отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.  
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Однако суд первой инстанции не применил нормы права с учетом изложенных выше подходов к 
их толкованию, и, соответственно, не устанавливал обстоятельства, имеющие существенное значение 
для данного спора. Копии договора и дополнительного соглашения к нему, календарный план 
выполнения работ, техническое задание, акты сдачи-приемки выполненных работ, актами сверки и т.д. 
сами по себе без установления обстоятельств, подтверждающих разработку и внедрение 
компьютерного тренажерного комплекса, могут быть недостаточны для вывода об обоснованности 
требований кредитора. 

 
Определение ВС РФ от 14.05.2019 № 307-ЭС16-3765 
1. Об очевидном отсутствии у сторон сделки намерений исполнять ее и, соответственно о 

мнимости сделки, могут свидетельствовать следующие обстоятельства: участие в сделке 
«технической компании» в качестве покупателя; аффилированность покупателя и продавца; 
поведение стороны сделки, не имеющее какого-либо разумного обоснования с точки зрения 
целей осуществления предпринимательской деятельности; имитация расчетов с 
использованием счетов, открытых в иностранном банке; поведение продавца и покупателя в 
ходе рассмотрения корпоративного спора, в рамках которого ими явно выражено намерение 
через признание иска создать видимость реальности исполнения договора купли-продажи.  

2. Оспоримая сделка должника, не одобренная в порядке, установленном 
законодательством о хозяйственных обществах, признанная недействительной, может иметь и 
иные пороки, свидетельствующие о ее ничтожности по другим основаниям. Кредиторы, не 
участвовавшие в корпоративном деле, рассмотренном до банкротства должника, не могут быть 
лишены права на обращение в суд с самостоятельным иском о признании такой мнимой сделки 
ничтожной, поскольку иное означало бы отказ в эффективной судебной защите их нарушенных 
прав. 

 
В рамках дела о банкротстве Осташковского завода (далее - завод) уполномоченный орган 

обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи пакета акций 
генерирующей компании, а также о признании отсутствующим основанного на этом договоре требования 
общества к заводу. 

Завод (продавец) заключил с обществом (покупателем) договор купли-продажи 75-процентного 
пакета акций генерирующей компании (2 368 182 акции номинальной стоимостью 1 000 руб. за акцию) по 
номинальной стоимости (2 368 182 000 руб. за весь пакет).  

В это же время ПАО «Сбербанк России» и обществом (заемщиком) заключен договор об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 13.10.2011, на основании которого Сбербанк выдал обществу 
кредит в сумме 1 628 000 000 руб. на срок до 25.06.2018 на приобретение упомянутого пакета акций.  

Завод, будучи продавцом акций, предоставил Сбербанку обеспечение по кредитным 
обязательствам общества - покупателя, не имевшего собственных средств для выкупа акций по 
договору купли-продажи и привлекшего в этих целях ресурсы кредитной организации. 

В частности, завод по договору поручительства принял на себя солидарные обязательства по 
погашению кредитной задолженности, в том числе на случай перевода долга общества на любое другое 
лицо.  

По договору залога завод передал Сбербанку в залог другой (25-процентный) пакет тех же акций 
генерирующей компании (789 394 акции общей номинальной стоимостью 789 394 000 руб.). При этом 
согласованная залогодателем и залогодержателем залоговая стоимость 25- процентного пакета акций 
составила 78 939 400 рублей – 90-процентный дисконт по отношению к номинальной стоимости.  

Кроме того, общество, приобретшее 75-процентный пакет акций генерирующей компании, 
заложило эти ценные бумаги в обеспечение исполнения своих обязательств по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 13.10.2011 (договор залога ценных бумаг от 12.12.2011). В 
договоре залога общество (залогодатель) и Сбербанк согласовали залоговую стоимость 75-процентного 
пакета акций. Она составила 236 818 200 руб. – 90-процентный дисконт по отношению к номинальной 
стоимости.  

Вскоре после заключения договора купли-продажи, кредитной и обеспечительных сделок долг по 
кредитному договору с согласия Сбербанка переведен с общества на генерирующую компанию 
(трехсторонний договор Сбербанка (кредитора), общества (прежнего должника) и генерирующей 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e46acbaa-c002-4181-b04a-bbc524e3cfa7/7ffddd9a-1fed-4b5e-8e17-2fbb325ac7b1/%D0%9066-4283-2014__20190514.pdf
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компании (нового должника) о переводе долга от 23.12.2011). Дополнительными соглашениями от 
23.12.2011 к договорам залога ценных бумаг их стороны установили, что залогом обеспечивается 
исполнение обязательств нового должника (генерирующей компании).  

В дальнейшем (24.10.2012), миноритарные акционеры завода обратились в арбитражный суд с 
иском о признании этого договора недействительным по корпоративным основаниям и о применении 
последствий недействительности данной сделки. 

Осташковский завод иск признал. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования и 
применил последствия его недействительности в виде обязания общества возвратить заводу акции 
генерирующей компании и взыскания с завода в пользу общества 2 368 182 000 руб. 

Общество вернуло акции заводу. Поскольку последний не исполнил упомянутое решение (не 
возвратил обществу 2 368 182 000 руб.), оно обратилось в суд с заявлением о признании завода 
банкротом. 

В период рассмотрения дела о банкротстве данное требование неоднократно уступалось по 
цепочке последовательных договоров цессии. 

На основании договора поручительства в третью очередь реестра требований кредиторов завода 
включены требования Сбербанка в сумме 1 927 111 568,16 руб.; из них 78 939 400 руб. признаны 
обеспеченными залогом имущества завода на основании договора залога ценных бумаг.  

В результате совершения упомянутых сделок и действий в реестр требований кредиторов завода 
включены как требование, основанное на обязательстве данного завода по возврату денежных средств, 
полученных по договору купли-продажи 75-процентного пакета акций генерирующей компании, так и 
требование, основанное на обязательстве завода, вытекающем из обеспечительных сделок, по 
возврату кредита, выданного обществу на приобретение этого же пакета акций Сбербанком. 

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что общество являлось так называемой 
«технической компанией». Оно не вело реальную хозяйственную деятельность, не имело материальных 
ресурсов, персонала. Ее руководитель являлся номинальным директором, контролировавшимся 
руководителем завода. Последний, помимо прочего, управлял счетами общества. Основной истинной 
целью деятельности общества являлось создание условий для получения необоснованной налоговый 
выгоды заводом посредством оформления недостоверных документов, не имеющих связи с фактически 
сложившимися отношениями. 

Суды также пришли к выводу о том, что цена, зафиксированная в договоре, многократно 
превышала рыночную стоимость, по сделке завод не получил актив, ликвидность которого была бы 
сопоставима с договорной ценой. 

Суды первой и апелляционной инстанций проанализировали платежные операции общества и 
других организаций, вовлеченных в спорные отношения, и пришли к выводу о том, что лицами, 
подконтрольными одному и тому же центру, была создана лишь видимость оплаты за акции. 

Так, суды установили, что фактически расчетными счетами завода и общества распоряжалось 
одно и то же лицо. Общество, получив от Сбербанка кредитные средства в сумме 1 628 000 000 рублей, 
перевело их на счет завода, который направил полученное на погашение ранее выданных кредитов и 
одновременно поручился по новому кредиту, по которому обществу выдавались названные 1 628 000 
000 рублей. Все перечисленные операции совершены в течение нескольких дней. Тем самым в 
действительности была осуществлена реструктуризация прежней задолженности перед кредитными 
организациями, а не оплата за акции. Оставшиеся средства, формально отнесенные к расчетам за 
пакет акций, перемещались исключительно по зарубежным счетам, открытым в одном и том же 
кипрском банке: они были получены обществом от иностранной компании, в тот же день транзитом 
прошли через счет завода и вновь вернулись иностранной компании. Суды указали на то, что в данной 
части был создан искусственный оборот безналичных денежных средств. Связанные друг с другом 
общество и завод основания получения средств от иностранной компании и их возврата не раскрыли.  

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что в момент заключения договора купли-
продажи 75-процентного пакета акций генерирующей компании у завода уже имелись неисполненные 
обязательства перед другими кредиторами, в том числе перед уполномоченным органом, чьи 
требования в настоящее время включены в реестр требований кредиторов и остаются 
неудовлетворенными. Общество не могло не знать об этом, поскольку являлось связанной с заводом 
организацией.  
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При таких обстоятельствах суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о 
недействительности договора купли-продажи 75-процентного пакета акций. 

Вывод судов первой и апелляционной инстанций о наличии у общества признаков «технической 
компании» основан на результатах оценки, неопровергнутых заинтересованными лицами в рамках 
настоящего обособленного спора материалов, проведенных в отношении завода и его контрагентов 
мероприятий налогового контроля, а также обстоятельств, установленных вступившим в законную силу 
решением Арбитражного суда Тверской области от 18.12.2015. 

Устанавливая фактические обстоятельства спора в этой части, суды приняли во внимание 
правовую позицию, изложенную в пункте 13 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с 
участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах 
банкротства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016, согласно 
которой материалы проведенных в отношении должника или его контрагента мероприятий налогового 
контроля могут быть использованы в качестве средств доказывания при рассмотрении в рамках дела о 
банкротстве обособленных споров. В частности, такие материалы могут служить доказательственной 
базой при оспаривании уполномоченным органом сделки, на которой основано требование кредитора. 

Вопреки утверждению окружного суда, сам по себе факт получения обществом в 2011 году 
кредита в Сбербанке на приобретение 75-процентного пакета акций генерирующей компании не 
свидетельствует об отсутствии у общества признаков «технической компании». Так, Сбербанк, будучи 
коммерческой кредитной организацией, не обладает тем набором административных средств контроля, 
который имеется в распоряжении фискальных государственных органов, поэтому он при принятии 
решения о выдаче кредита мог и не выявить у заемщика сомнительные признаки. Более того, один лишь 
факт вступления двух частных организаций в договорные отношения не опровергает совокупность 
согласующихся между собой доказательств, указывающих на порочность модели ведения бизнеса, 
выбранной одной из этих организаций.  

Суды первой и апелляционной инстанций, по сути, рассмотрели сложившиеся отношения как в 
аспекте взаимодействия членов группы, объединяющей, в том числе завод, общество и генерирующую 
компанию, с внешними по отношению к этой группе участниками оборота, так и с внутригрупповой точки 
зрения. 

Совершая мнимые сделки их стороны, будучи заинтересованными в сокрытии от третьих лиц 
истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые бумаги, но создавать 
реальные правовые последствия, соответствующие тем, что указаны в составленных ими документах, 
не стремятся. 

Суд округа, делая вывод о том, что ФНС России не опровергла факт исполнения заводом и 
обществом оспариваемого договора купли-продажи акций, этого не учел. Положившись исключительно 
на подписанные сторонами документы, окружной суд проигнорировал установленные судами первой и 
апелляционной инстанций фактические обстоятельства, свидетельствующие о совершении продавцом и 
покупателем действий, создающих лишь видимость исполнения.  

Так, судами первой и апелляционной инстанций установлено, что 75-процентный пакет акций 
сначала был передан заводом обществу под видом исполнения обязательств, предусмотренных 
договором купли-продажи, а затем возвращен обществом заводу по мотиву несоблюдения 
корпоративной процедуры одобрения данного договора как крупной сделки.  

Денежные средства, транзитом прошедшие по счетам завода, на самом деле относились не к 
расчетам за пакет акций, а к реструктуризации задолженности группы компаний перед кредитными 
организациями (в части 1 628 000 000 рублей, полученных от Сбербанка) и к искусственному обороту 
безналичных денежных средств по счетам, открытым в кипрском банке (в части оставшейся суммы). 
Суды первой и апелляционной инстанций при этом правильно распределили бремя доказывания, 
возложив на контролировавшихся одним и тем же лицом и входящих в одну группу покупателя и 
продавца негативные последствия нераскрытия ими реальных оснований получения заводом средств от 
иностранной компании и их возврата.  

Совокупность установленных судами первой и апелляционной инстанций фактов, 
свидетельствовала о том, что договор купли-продажи реально не исполнялся его сторонами не 
вследствие каких-либо возникших после его заключения обстоятельств, а из-за очевидного отсутствия у 
этих сторон намерения исполнять данную сделку. На это указывают:  
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участие в сделке «технической компании» в качестве покупателя; поведение продавца акций, не 
имеющее какого-либо разумного обоснования с точки зрения целей осуществления 
предпринимательской деятельности: он согласился реализовать акции «технической компании», не 
располагающей средствами на покупку, получившей кредит со ссылкой на необходимость приобретение 
акций, и одновременно поручился за возврат этого кредита; принятие решения о переводе долга по 
кредитному договору на эмитента 75-процентного пакета акций с последующим возвратом этого пакета 
акций продавцу, что в совокупности с поручительством продавца привело к образованию двух 
солидарных должников (продавца и его дочернего хозяйственного общества – эмитента), обязанных 
возвратить финансирование, привлеченное покупателем якобы для выкупа акций; многократное 
завышение цены акций; имитация расчетов за акции с использованием счетов, открытых в иностранном 
банке; поведение продавца и покупателя в ходе рассмотрения корпоративного спора, в рамках которого 
ими было явно выражено намерение через признание иска создать видимость реальности исполнения 
договора купли-продажи.  

Исходя из установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств спора 
договор купли-продажи акций является ничтожным на основании пункта 1 статьи 170 Гражданского 
кодекса как мнимая сделка. 

Доводы ФНС России о нерыночном характере цены договора купли-продажи акций имели 
правовое значение как одно из свидетельств мнимости сделки: ими косвенно подтверждалось, что 
сторонам договора, не имевшим намерения его исполнять, был не особо важен объект, который они 
назовут в тексте договора в качестве продаваемого. Вопреки позиции суда округа, суды первой и 
апелляционной инстанций правомерно согласились с утверждением уполномоченного органа о 
несоответствии цены сделки рыночной стоимости пакета акций, приняв во внимание размер дисконта 
при залоге акций. 

Суды правильно отклонили ссылки на то, что договор купли-продажи ранее уже признавался 
недействительным по корпоративным основаниям и его нельзя признать недействительным повторно. 
Как верно отметили суды, оспоримая сделка, неодобренная в порядке, установленном 
законодательством о хозяйственных обществах, может иметь и иные пороки, свидетельствующие о ее 
ничтожности по другим основаниям. При рассмотрении корпоративного спора кредиторы завода к 
участию в деле не привлекались, а действовавшие в ущерб их интересам общество и завод, 
подконтрольные одному и тому же лицу, скрыли от суда обстоятельства, указывающие на мнимый 
характер договора, в связи с чем эти обстоятельства не были предметом судебного исследования и 
оценки. Судебная коллегия считает, что кредиторы, не участвовавшие в корпоративном деле, 
рассмотренном до банкротства завода, не могут быть лишены права на обращение в суд с 
самостоятельным иском о признании мнимой сделки ничтожной, поскольку иное означало бы отказ в 
эффективной судебной защите их нарушенных прав. 

 
Определение ВС РФ от 20.05.2019 № 309-ЭС19-987 
Списание налоговой задолженности как безнадежной по основанию, предусмотренному 

статьей 12 Закона № 436-ФЗ, неприменимо к лицам, осведомленным о наличии у них 
неисполненных (неисполняемых/недекларируемых) налоговых обязанностей и совершающим 
действия во вред кредитору по сокрытию и выводу имущества с целью недопущения обращения 
на него взыскания. Подобный характер задолженности не исключает возможность ее 
удовлетворения в процедуре несостоятельности. 

 
В рамках дела о его банкротстве Спиридонов Ю.В. обратился в арбитражный суд с заявлением об 

исключении из реестра требований кредиторов должника требования уполномоченного органа и 
прекращении производства по указанному делу о банкротстве.  

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

основаниям.  
Решением от 26.10.2017 Спиридонов Ю.В. признан банкротом; в третью очередь реестра 

требований кредиторов должника включено требование уполномоченного органа в общей сумме 124 975 
118,28 руб. - задолженность по налогам и обязательным платежам, пени и штрафам (ЕСН, НДС, НДФЛ, 
страховым взносам в ПФ РФ и ФОМС) за 2009 - 2011 годы, которая образовалась, в том числе в связи с 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0ba55e20-d5f7-490a-ad4d-87effd0cc291/00b7bfde-f5dc-4cbb-9d19-e5e87ae6d3c2/%D0%9050-14774-2017__20190520.pdf
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вынесением решения о привлечении должника к налоговой ответственности по итогам выездной 
налоговой проверки от 02.09.2009.  

Разрешая спор, суды пришли к выводу, что задолженность, положенная в основу заявления о 
признании должника банкротом и ранее включенная в реестр требований кредиторов, является 
безнадежной к взысканию, что исключает возможность ее удовлетворения в процедуре 
несостоятельности.  

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 12 Закона № 436-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию задолженность 
физических лиц (по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, земельному налогу) и 
индивидуальных предпринимателей (по всем налогам, за исключением налога на добычу полезных 
ископаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через границу 
Российской Федерации), пеням и штрафам, образовавшаяся на 01.01.2015.  

Данная статья сформулирована как устанавливающая специальные основания для списания 
безнадежной задолженности перед бюджетом и не содержит указания на невозможность ее применения 
в зависимости от того, нарушение каких именно положений законодательства о налогах и сборах при 
исчислении налогов привело к возникновению недоимки, какова форма вины в совершении налогового 
правонарушения.  

В то же время по смыслу статьи статье 59 НК РФ институт признания налоговой задолженности 
безнадежной к взысканию не тождественен прекращению обязанности по уплате налогов и 
предполагает, что списание задолженности производится в связи с существованием юридических или 
фактических препятствий к реальному исполнению обязанности по уплате налогов (пени, штрафов).  

В данном случае в качестве признака безнадежности задолженности к взысканию законодателем 
рассматривается сам по себе факт ее непогашения в течение трех лет (2015 - 2017 гг.), имея в виду, что 
неограниченное во времени нахождение налогоплательщиков под риском применения мер 
принудительного взыскания является обременительным для граждан (индивидуальных 
предпринимателей) и дальнейшее сохранение такой ситуации признано государством 
нецелесообразным. При этом предполагается, что причины, по которым меры принудительного 
взыскания налоговой задолженности не привели к ее погашению, обусловлены возникшими у граждан 
(индивидуальных предпринимателей) обстоятельствами, не позволяющими в течение длительного 
периода полностью исполнить обязанность по уплате налогов (Определение ВС РФ от 22.11.2018 № 
306-КГ18-10607).  

Соответственно, исходя из системного толкования положений Закона № 436-ФЗ во взаимосвязи 
со сложившейся правоприменительной практикой Верховного Суда Российской Федерации, следует 
признать, что списание налоговой задолженности как безнадежной по основанию, предусмотренному 
статьей 12 Закона № 436-ФЗ, неприменимо к лицам, осведомленным о наличии у них неисполненных 
(неисполняемых/недекларируемых) налоговых обязанностей и совершающим действия во вред 
кредитору по сокрытию и выводу имущества с целью недопущения обращения на него взыскания, в том 
числе в преддверии оформления результатов налоговой проверки.  

Иной подход (распространяющий действие спорной нормы на подобных лиц) способствовал бы 
поощрению со стороны государства поведения налогоплательщиков, задолженность которых перед 
бюджетом в действительности является реальной к взысканию, но заведомые действия которых не 
позволили произвести ее погашение, что не соотносится с целями законодательного регулирования и не 
отвечает правовой природе института безнадежной задолженности (статья 59 НК РФ).  

Из установленных судами обстоятельств следует, что спорная задолженность по налогам, 
обязательным платежам, пеням и штрафам образовалась в связи с вынесением решения о 
привлечении Спиридонова Ю.В. к налоговой ответственности по итогам выездной налоговой проверки 
от 02.09.2009, которая по состоянию на 28.12.2017 взыскана не была. Таким образом, Спиридонов Ю.В. 
соответствовал формальным критериям для применения в отношении него положений статьи 12 Закона 
№ 436-ФЗ.  

Однако, распространив действие статьи 12 Закона № 436-ФЗ на рассматриваемую ситуацию, суды 
первой и апелляционной инстанций оставили без правовой оценки доводы уполномоченного органа о 
совершении Спиридоным Ю.В. действий, направленных на уменьшение своей имущественной массы, за 
счет которой должны были уплачиваться суммы налогов, ставшие предметом доначисления по 
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результатам налоговой проверки, в том числе, доводы о совершении хозяйственных операций, не 
связанных с осуществлением реальной предпринимательской деятельности, но приведших к выводу 
денежных средств из Российской Федерации в иностранные юрисдикции. 

 
Определение ВС РФ от 28.05.2019 № 304-ЭС19-1129 
Списание налоговой задолженности как безнадежной по основанию, предусмотренному 

статьей 12 Закона № 436-ФЗ, неприменимо к лицам, осведомленным о наличии у них 
неисполненных (неисполняемых/недекларируемых) налоговых обязанностей и совершающим 
действия во вред кредитору по сокрытию и выводу имущества с целью недопущения обращения 
на него взыскания, а также к задолженности, которая пусть и сформировалась до 01.01.2015 г., 
однако о которой налоговому органу стало известно (и стало возможно ее взыскание) после 
указанной даты. Подобный характер задолженности не исключает возможность ее 
удовлетворения в процедуре несостоятельности. 

 
ФНС обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ИП Бекира А.Э. банкротом. Суды 

трех инстанций прекратили производство по делу.  
Основная часть денежных требований уполномоченного органа к предпринимателю основана на 

решении № 10, принятом налоговым органом 25.05.2015 по результатам выездной налоговой проверки 
по вопросам правильности исчисления и полноты уплаты Бекиром А.Э. налогов за 2012 – 2013 годы.  

Вступившим в законную силу решением от 25.03.2016 отказано в удовлетворении заявления 
Бекира А.Э. о признании недействительным решения № 10.  

Признавая денежные требования уполномоченного органа, подтвержденные решением № 10, 
необоснованными, суды сочли, что задолженность, отраженная в этом решении, в силу части 2 статьи 
12 Федерального закона от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 436-ФЗ) как безнадежная к взысканию подлежала списанию налоговым органом с 
лицевого счета предпринимателя без участия налогоплательщика, что, в свою очередь, исключает 
возможность ее погашения в процедурах банкротства за счет имущества должника.  

Суды пришли к выводу о том, что для целей применения части 2 статьи 12 Закона № 436-ФЗ не 
имеет правового значения момент, с которого налоговому органу стало известно о наличии долга перед 
бюджетом. Списанию подлежит любой долг, образовавшийся за налоговые либо отчетные периоды, 
истекшие до 01.01.2015.  

Установив, что оставшаяся сумма основного долга перед бюджетом, предъявленная 
уполномоченным органом к включению в реестр требований кредиторов Бекира А.Э., составляет менее 
500 000 руб., другие заявления о банкротстве предпринимателя отсутствуют, суды прекратили 
производство по делу о его банкротстве.  

В Законе № 436-ФЗ не содержатся правила, согласно которым возможность применения пунктов 1 
и 2 статьи 12 указанного Закона зависела бы от того, нарушение каких именно положений 
законодательства о налогах и сборах привело к возникновению задолженности, или от формы вины 
должника, совершившего налоговое правонарушение.  

В то же время в приведенных нормах для определения вида введенного ими нового основания 
списания долга перед бюджетом использован термин «задолженность безнадежная к взысканию». С 
учетом этого пункты 1 и 2 статьи 12 Закона № 436-ФЗ не могли быть применены судами в отрыве от 
положений статьи 59 НК РФ, регулирующей институт признания налоговой задолженности безнадежной 
к взысканию. По смыслу статьи 59 НК РФ списание безнадежной задолженности производится в связи с 
возникновением юридических или фактических препятствий реального исполнения обязанности по 
уплате налогов (пеней, штрафов).  

По сути, в пунктах 1 и 2 статьи 12 Закона № 436-ФЗ федеральный законодатель таким 
препятствием (признаком безнадежности) назвал факт непогашения задолженности, по меньшей мере, 
в течение трех лет (2015 – 2017 годы), основываясь на предположении о том, что причины, по которым 
меры принудительного взыскания не привели к положительному для бюджета результату, обусловлены 
сложившимися у граждан (индивидуальных предпринимателей) жизненными обстоятельствами, не 
позволившими в течение столь продолжительного периода исполнить обязанность по уплате налогов, 
признав неограниченное по времени нахождение налогоплательщиков под риском применения мер 
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принудительного истребования долга обременительным для граждан (индивидуальных 
предпринимателей), а дальнейшее сохранение такой ситуации – нецелесообразным.  

Таким образом, исходя из системного толкования положений пунктов 1 и 2 статьи 12 Закона № 
436-ФЗ во взаимосвязи со статьей 59 НК РФ следует признать, что списание налоговой задолженности 
как безнадежной по основаниям, предусмотренным названными пунктами статьи 12 Закона № 436-ФЗ, 
допустимо в ситуации, когда на протяжении 2015 – 2017 годов налоговый орган имел объективную 
возможность принимать предусмотренные законом меры к получению долга путем обращения 
взыскания на имущество налогоплательщика, то есть при наличии совокупности следующих 
обстоятельств:  

 задолженность была известна налоговому органу на 01.01.2015 и подлежала взысканию 
в период с 01.01.2015 до дня вступления в силу статьи 12 Закона № 436-ФЗ;  

 налогоплательщик не совершал недобросовестные действия во вред ФНС России 
(кредитору по обязательным платежам), направленные на сокрытие своего имущества, вывод активов с 
целью недопущения обращения взыскания по требованиям налогового органа (в том числе, до начала 
налоговой проверки, осознавая неправомерность своего поведения при исчислении сумм налогов и 
предвидя возможное доначисление).  

Иной подход способствовал бы поощрению со стороны государства таких налогоплательщиков, 
имевших задолженность перед бюджетом, являющуюся в действительности реальной к взысканию, 
которые своими умышленными действиями искусственно создали ситуацию, не позволившую 
произвести ее погашение, что не соотносится с целями законодательного регулирования и не отвечает 
правовой природе института списания безнадежной к взысканию задолженности (статья 59 НК РФ).  

Из установленных судами обстоятельств дела следует, что спорная задолженность Бекира А.Э. 
перед бюджетом по налогам, пеням и штрафам доначислена 25.05.2015 решением № 10, то есть ее 
взыскание стало возможно после 01.01.2015. Такая задолженность не могла быть признана 
безнадежной, поскольку она не соответствовала формальным критериям, необходимым для 
применения положений статьи 12 Закона № 436-ФЗ. 

 
Определение ВС РФ от 27.05.2019 № 305-ЭС18-25601 
Не может быть утверждено в деле о банкротстве мировое соглашение, устанавливающее 

более долгий срок погашения обязательных платежей, нежели предельный срок, установленный 
законодательством о налогах и сборах (один год). 

 
В реестр требований кредиторов общества "Русские системы" должника включены требования 

двух конкурсных кредиторов: налоговой службы и Сухолитко В.А.  
18.04.2018 собрание кредиторов должника приняло большинством голосов решение о заключении 

мирового соглашения (налоговая служба голосовала против), а административный управляющий заявил 
в арбитражный суд ходатайство об его утверждении.  

По условиям мирового соглашения общество "Русские системы" обязалось добровольно 
исполнить свои обязательства перед кредиторами по уплате имеющейся задолженности в размере, 
указанном в реестре требований кредиторов должника на день заключения мирового соглашения, в 
течение трех лет после подписания мирового соглашения в соответствии с графиком начисления и 
погашения задолженности. В отношении уплаты штрафов, пеней установлен срок погашения – не 
позднее 31.03.2022.  

Определением от 22.06.2018 (оставлено в силе судом округа) мировое соглашение утверждено, в 
связи с чем производство по делу о банкротстве прекращено.  

Суд первой инстанции исходил из того, что мировое соглашение подписано полномочными 
лицами конкурсных кредиторов, не противоречит закону и не нарушает права других лиц. Суд отклонил 
доводы налоговой службы о нарушении срока уплаты налогов и невозможности рассрочки уплаты на 
срок, установленный в мировом соглашении, сославшись на специальный характер норм 
законодательства о банкротстве по отношению к законодательству о налогах и сборах, в связи с чем при 
заключении мирового соглашения в деле о банкротстве кредиторы имеют право включить положения о 
сроках и порядке погашения задолженности по обязательным платежам вне зависимости от сроков 
отсрочки или рассрочки, предусмотренных налоговым законодательством.  
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В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 150 Закона о банкротстве на любой стадии рассмотрения 
арбитражным судом дела о банкротстве должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы 
вправе заключить мировое соглашение, которое подлежит утверждению арбитражным судом.  

Противоречие условий мирового соглашения Закону о банкротстве, другим федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам является основанием для отказа арбитражным судом в 
утверждении мирового соглашения (пункт 2 статьи 160 Закона о банкротстве, часть 6 статьи 141 АПК 
РФ).  

Из пункта 1 статьи 156 Закона о банкротстве следует, что мировое соглашение должно содержать 
положения о порядке и сроках исполнения обязательств должника в денежной форме. Сроки и порядок 
уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов, условиями мирового 
соглашения могут быть изменены. В то же время условия мирового соглашения, касающиеся погашения 
задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах, не должны противоречить требованиям этого законодательства.  

Условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога регулируются статьей 64 НК 
РФ, согласно пункту 1 которой изменение срока уплаты (отсрочка или рассрочка) федеральных налогов 
в части, зачисляемой в федеральный бюджет, а также страховых взносов допускается на срок до трех 
лет, остальных налогов – на срок, не превышающий одного года соответственно с единовременной или 
поэтапной уплатой суммы задолженности.  

Из взаимосвязанных положений пункта 1 статьи 156 Закона о банкротстве и статьи 64 НК РФ 
следует, что в мировом соглашении допускается изменение срока уплаты обязательных платежей 
(отсрочки или рассрочки) в пределах одного года. Для федеральных налогов в части, зачисляемой в 
федеральный бюджет, а также страховых взносов этот срок не может превышать трех лет. При этом 
указанные сроки начинают течь не позднее даты утверждения мирового соглашения судом.  

Требования налоговой службы по обязательным платежам в значительной части касались 
задолженности общества "Русские системы" по налогу на прибыль, зачисляемому в бюджет субъекта 
Российской Федерации, что не оспаривалось участвующими в деле лицами. Следовательно, в силу 
пункта 1 статьи 64 НК РФ отсрочка по уплате этого налога не могла превышать одного года, в то время 
как по условиям мирового соглашения обществу "Русские системы" предоставлен больший период. 

Утвердив мировое соглашение, условия которого явно противоречили законодательству о налогах 
и сборах, суды нарушили пункт 2 статьи 160 Закона о банкротстве и часть 6 статьи 141 АПК РФ. 

 
Определение ВС РФ от 20.05.2019 № 308-ЭС19-449 
1. Предоставленное Законом о банкротстве право залогового кредитора на утверждение 

положения о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества не является 
безусловным. 

Коль скоро разногласия передаются на разрешение суда, он должен определить наиболее 
целесообразные правила продажи заложенного имущества, учитывающие баланс интересов 
всех вовлеченных в процесс несостоятельности должника лиц, а не только интересы залогового 
кредитора. 

2. Установление размера вознаграждения организатора торгов в проценте от вырученного, 
а не в твердой сумме, может иметь место в случае, если лицо, предлагающее включение в 
Положение соответствующего условия, приведет конкретные доводы, опровергающие 
необходимость применения общего подхода (твердая цена) и указывающие на то, что итоговая 
выручка будет зависеть от качества услуг организатора торгов или оператора электронной 
торговой площадки, например, что организатор торгов имеет эксклюзивную возможность 
осуществить какие-либо действия по поиску и привлечению покупателей с учетом особенностей 
выставленного на торги имущества, что приведет к существенному увеличению итоговой цены. 

3. Непредложение арбитражным управляющим собственной кандидатуры в качестве 
организатора торгов не препятствует суду утвердить его в качестве такового, если такое решение 
представляется наиболее разумным, целесообразным и сбалансированным, потому как по 
общему правилу организация торгов возлагается именно на управляющего.  

 
В рамках дела о банкротстве должника на рассмотрение суда был передан обособленный спор о 

разрешении разногласий, возникших между банком и финансовым управляющим относительно 
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содержания Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, являющегося 
предметом залога (далее – Положение).  

Суды трех инстанций утвердили Положение в редакции, предложенной банком.  
Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене. 
Суды пришли к выводу, что предложенная банком редакция Положения не противоречит 

действующему законодательству и является экономически целесообразной, отметив также, что 
установление вознаграждения организатора торгов в процентном отношении от цены реализации (3 %) 
само по себе не свидетельствует о завышенном размере такого вознаграждения и не может негативно 
отразиться на правах иных незалоговых кредиторов.  

При разрешении спора суды фактически исходили из того, что предоставленное залоговому 
кредитору право утверждать Положение о продаже (пункт 6 статьи 18.1, абзац второй пункта 4 статьи 
138, абзац второй пункта 4 статьи 213.26 Закона о банкротстве) является безусловным, то есть по 
существу связывает как лиц, участвующих в деле о банкротстве, так и суд при принятии 
соответствующего решения. Однако такой подход ошибочен. Коль скоро разногласия передаются на 
разрешение суда, он должен определить наиболее целесообразные правила продажи заложенного 
имущества, учитывающие баланс интересов всех вовлеченных в процесс несостоятельности должника 
лиц, а не только интересы залогового кредитора.  

На протяжении рассмотрения обособленного спора финансовый управляющий приводил доводы 
о том, что сумма вознаграждения как организатора торгов, так и оператора электронной площадки 
является завышенной, поскольку поставлена в зависимость от размера выручки при продаже 
имущества. Само по себе такое условие не является неправомерным, с точки зрения действующего 
правового регулирования. Однако по общему правилу размер подобного вознаграждения должен 
устанавливаться в твердой фиксированной сумме, так как набор действий организатора торгов или 
оператора электронной площадки является стандартным (абзацы со второго по девятый пункта 8, пункт 
20 статьи 110 Закона о банкротстве). Учитывая, что в конечном счете (косвенно) расходы по 
организации и проведению торгов переносятся на должника или его кредиторов, произвольное 
установление вознаграждения в процентном отношении от суммы продажи, зависящей от такого 
фактора как спрос третьих лиц на реализуемое имущество, является неразумным и необоснованным.  

Тем не менее, в исключительных случаях такой порядок определения размера вознаграждения 
может быть применен, если лицо, предлагающее включение в Положение соответствующего условия, 
приведет конкретные доводы, опровергающие необходимость применения общего подхода и 
указывающие на то, что итоговая выручка будет зависеть от качества услуг организатора торгов или 
оператора электронной торговой площадки, например, что организатор торгов имеет эксклюзивную 
(недоступную иным потенциальным организаторам) возможность осуществить какие-либо действия по 
поиску и привлечению покупателей с учетом особенностей выставленного на торги имущества 
(применительно к абзацу второму пункта 9 статьи 110 Закона о банкротстве), что приведет к 
существенному увеличению итоговой цены.  

Кроме того, разрешая спор и отклоняя доводы управляющего, суды также отметили, что 
проведение торгов с минимальными расходами могло быть осуществлено, если бы финансовый 
управляющий предложил в качестве организатора торгов свою кандидатуру, чего им сделано не было.  

Вместе с тем, как указано выше, при разрешении разногласий суд не связан исключительно 
позицией сторон спора, в том числе относительно личностей организатора торгов или оператора 
электронной площадки. Непредложение управляющим своей кандидатуры не препятствовало суду 
утвердить его в качестве организатора торгов, если такое решение спора представлялось наиболее 
разумным, целесообразным и сбалансированным.  

Так, согласно абзацу второму пункта 5 статьи 18.1 и абзацу первому пункта 8 статьи 110 Закона о 
банкротстве в качестве организатора торгов выступает арбитражный управляющий или привлекаемая 
для этих целей специализированная организация. По смыслу названных норм предполагается, что 
организация торгов по общему правилу возлагается на арбитражного управляющего. Привлечение 
сторонней организации для этих целей должно быть обосновано какими-либо дополнительными 
аргументами, например, указывающими на то, что использование ее услуг сократит расходы должника 
на проведение торгов либо даст иные положительные эффекты, которые не могут быть достигнуты при 
проведении торгов арбитражным управляющим.  
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Определение ВС РФ от 20.05.2019 № 305-ЭС18-5703 (6) 
1. При оценке действительности договора уступки права требования, цедентом в котором 

выступает банк (впоследствии банкрот) суду стоит исследовать следующие обстоятельства: 
был ли цессионарий осведомлен о трансформации безналичных денежных средств в права 
требования; поступил бы цессионарий аналогичным образом в отсутствии процедуры 
банкротства банка; имели ли место попытки реализации цессионарием своих кредиторских 
полномочий в отношении должника по обязательству; насколько равноценны права требования, 
которыми обменялись цедент и цессионарий, имел ли место дисконт относительно номинала; 
существовала ли в банке в период, когда произошла уступка, картотека неисполненных 
платежей; имеется ли ликвидное обеспечение переданных по уступке прав; не имеется ли у 
должника по кредитору и цессионария общих экономических интересов. 

2. Для определения признаков неплатежеспособности банка может быть учтена картотека 
поручений клиентов, номинированных в иной валюте, нежели валюта оспариваемой сделки. 

 
В рамках дела о банкротстве должника конкурсный управляющий обратился с заявлением о 

признании недействительными договора уступки требования от 25.08.2017, заключенного между 
должником и Мельниченко В.И., банковской операции от 25.08.2017 по перечислению со счета 
Мельниченко В.И. в пользу должника денежных средств в сумме 8 380 000 долларов США, применении 
последствий недействительности сделок.  

Судами первой и апелляционной инстанций заявление удовлетворено. Судом округа спор 
направлен на новое рассмотрение.  

Судебная коллегия считает, что судебный акт суда округа подлежит отмене.  
25.08.2017 между банком (цедентом) и Мельниченко В.И. (цессионарием) заключен договор, на 

основании которого к цессионарию от цедента перешло право требования к компании Риверпинт 
Холдингс Лтд (заемщику) на сумму 12 976 750,27 долларов США, возникшее из кредитного договора от 
11.07.2014, а также обеспечительные права. Стоимость уступки составила 8 380 000 долларов США, что 
в рублевом эквиваленте на дату совершения сделки соответствовало 495 590 686 руб.  

В тот же день, 25.08.2017, была совершена оплата права требования посредством проведения 
банковской операции по перечислению Мельниченко В.И. со своего счета, открытого в банке, денежных 
средств в пользу цедента в размере 8 380 000 долларов США.  

Приказами Банка России от 04.09.2017 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций, назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.  

Обращаясь в суд, ГК АСВ просило признать недействительными две сделки: договор уступки 
права требования от 25.08.2017 и совершенную в ту же дату операцию по оплате цессионарием 
(ответчиком) приобретенного права со своего счета, открытого у должника.  

В условиях неплатежеспособности банка безналичные денежные средства клиентов, 
находящиеся на его счетах, утрачивают свое назначение как средство платежа и фактически 
трансформируются в права требования к этому банку (постановление Президиума ВАС РФ от 
03.06.2014 № 2953/14, определение ВС РФ от 19.03.2018 № 306-ЭС17-17686).  

Для целей применения разъяснений абзаца пятого пункта 8 постановления Пленума ВАС РФ от 
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», при квалификации спорного соглашения об уступке на предмет 
действительности необходимо учитывать следующее. Поскольку деньги сами по себе являются 
универсальной мерой стоимости (то есть эквивалентность денежного предоставления определяется 
исходя из номинала), объективно произошедшая трансформация денег в права требования не влечет 
признания сделки неравноценной (пункт 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве), если у клиента банка 
сохранялись основания полагаться на платежную способность записей по банковским счетам. В таком 
случае отсутствует признак заведомого осознания неравноценности денежного предоставления, а 
произошедшая трансформация находится вне воли лица, намеренного исполнить свое обязательство 
средствами на счете.  

Однако, если клиент банка знал или должен был знать о том, что деньги как средство платежа 
утратили своѐ назначение, то соглашение об уступке, внешне построенное по модели купли-продажи 
имущественного права (пункт 4 статьи 454 ГК РФ, абзац третий пункта 1 постановления Пленума ВС РФ 
от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»), изначально не 
предполагало оплаты, не являлось куплей-продажей, а значит, подлежит оценке исходя из 
равноценности переданных другу друг прав.  

Тот факт, что банк в обозначенный период обладал признаками неплатежеспособности, 
установлен судами первой и апелляционной инстанций, в том числе с учетом существования на 
22.08.2017 картотеки неисполненных платежных документов иных клиентов.  

При этом является ошибочным вывод суда округа о необходимости проверки картотеки в 
долларах США. Даже несмотря на то, что оплата по цессии совершалась в долларах США, для 
определения признаков неплатежеспособности банка в обозначенный период может быть учтена 
картотека поручений клиентов, номинированных в иной валюте.  

При разрешении вопроса о том, должна ли Мельниченко В.И. была знать о неплатежеспособности 
банка, об утрате безналичными деньгами своей платежной функции, во внимание может быть принято, 
насколько ее поведение как участника гражданского оборота, хотя бы и обладающего крупной суммой 
денежных средств, являлось типичным в схожих условиях, в частности, есть ли основания полагать, что 
Мельниченко В.И. совершила подобную сделку, если бы банкротства банка не было. Судебная коллегия 
соглашается с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что структура отношений 
сторон и поведение Мельниченко В.И. как владельца депозитного счета в банке являлись необычными 
для нормального гражданского оборота.  

В обмен на 8,38 млн. долларов США ответчик по сделке получил право требования в размере 
12,98 млн. долларов США (с существенным дисконтом относительно номинала), исполнение 
обязательства по которому было обеспечено залогом дорогостоящего недвижимого имущества, то есть 
при явной для банка невыгодности, которая сама по себе должна быть очевидна как для ответчика, так 
и для любого иного разумного участника оборота. Если Мельниченко В.И. являлась независимым по 
отношению к заемщику лицом и действительно желала извлечь прибыль из состоявшейся уступки, то 
после заключения сделки она бы предприняла меры для реализации своих кредиторских полномочий в 
отношении компании Риверпинт Холдингс Лтд. Однако, как установили суды первой и апелляционной 
инстанций, цессионарием даже не были осуществлены действия по переоформлению обеспечительных 
прав. Фактически в результате совершения спорных сделок, во-первых, был предотвращен риск 
неполучения ответчиком остатка с депозита с последующей необходимостью включения требований в 
реестр, а во-вторых, произошло списание кредитной задолженности заемщика перед банком, что, по 
сути, указывает на существование общих экономических интересов у цессионария и должника по 
кредиту, а также на наличие между банком и Мельниченко В.И. отношений, результатом которых 
явилось предоставление последней необоснованных преимуществ по сравнению с иными клиентами 
кредитной организации.  

 
Определение ВС РФ от 23.05.2019 № 305-ЭС18-25248 
1. В рамках банкротства гражданина как имущество должника, так и перешедшее 

вследствие раздела супругу общее имущество включаются в конкурсную массу должника. 
Включенное таким образом в конкурсную массу общее имущество подлежит реализации 
финансовым управляющим в общем порядке с дальнейшей выплатой супругу должника части 
выручки, полученной от реализации общего имущества.  

При этом для проведения финансовым управляющим мероприятий по реализации общего 
имущества супругов не имеет правового значения тот факт, что ранее ему было отказано в 
признании недействительным брачного договора. 

2. Не может быть завершена процедура реализации имущества должника при непроведении 
финансовым управляющим мероприятий по реализации общего имущества супругов при его 
наличии. 

 
Судами трех инстанций процедура реализации имущества Андрусенко В.В. (далее также – 

должник) завершена, должник освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.  
Судебная коллегия считает, что указанные судебные акты судов трех инстанций подлежат отмене 

по следующим основаниям.  
В реестр требований кредиторов должника включено требование Локшина М.А. на сумму 4 028 

664,40 руб., основанное на заключенных между Андрусенко В.В. и Локшиным М.А. договорах займа от 
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06.09.2012 и от 26.09.2012, задолженность по которым взыскана в пользу последнего вступившим в 
законную силу судебным актом суда общей юрисдикции. Какое-либо имущество должника, подлежащее 
реализации в процедуре банкротства, не выявлено, расчет с кредитором не производился.  

Судами также установлено, что между должником и Малининой Е.П. заключен брачный договор от 
26.07.2013, которым супруги определили правовой режим отдельных видов имущества.  

В рамках настоящего дела вступившим в законную силу определением суда от 21.11.2017 
финансовому управляющему имуществом должника отказано в признании брачного договора 
недействительной сделкой в связи с отсутствием доказательств ее мнимости и указано на наличие у 
кредиторов права требовать обращения взыскания на имущество, перешедшее к супруге должника.  

Статьей 46 СК РФ предусмотрены специальные гарантии прав кредиторов супругов в случае 
заключения последними брачного договора.  

По смыслу данной нормы, являясь двусторонней сделкой, такого рода соглашение связывает 
только супругов, при этом ухудшение имущественного положения супруга-должника в результате 
исполнения такого договора не влечет правовых последствий для не участвовавших в нем кредиторов 
должника (пункт 3 статьи 308 ГК РФ).  

Аналогичный подход содержит пункт 9 постановлении Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 48 «О 
некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной массы в 
делах о банкротстве граждан», исходя из которого, если во внесудебном порядке осуществлены раздел 
имущества, определение долей супругов в общем имуществе, кредиторы, обязательства перед 
которыми возникли до такого раздела имущества, определения долей и переоформления прав на 
имущество в публичном реестре (пункт 6 статьи 8.1 ГК РФ), изменением режима имущества супругов 
юридически не связаны (статья 5, пункт 1 статьи 46 СК РФ). В силу пункта 7 статьи 213.26 Закона о 
банкротстве это означает, что как имущество должника, так и перешедшее вследствие раздела супругу 
общее имущество включаются в конкурсную массу должника. Включенное таким образом в конкурсную 
массу общее имущество подлежит реализации финансовым управляющим в общем порядке с 
дальнейшей выплатой супругу должника части выручки, полученной от реализации общего имущества.  

Таким образом, перешедшее по брачному договору супруге Андрусенко В.В. общее имущество 
подлежало включению в конкурсную массу и реализации в процедуре банкротства должника по 
правилам статьи 213.26 Закона о банкротстве. Однако соответствующие мероприятия в данном случае 
финансовым управляющим имуществом должника не осуществлены.  

При таких обстоятельствах суд завершил процедуру реализации имущества должника 
преждевременно. 

 
Определение ВС РФ от 28.05.2019 № 302-ЭС18-8995 (2) 
Ликвидация цедента – стороны по оспариваемой сделке с должником не должна 

противопоставляться независимым кредиторам, арбитражному управляющему и препятствовать 
их праву на защиту от необоснованных притязаний. Иной подход нарушает баланс юридических 
возможностей заинтересованных лиц и применительно к процедурам банкротства повышает 
вероятность включения необоснованного требования правопреемника (цессионария) ввиду 
устранения одного из механизмов его проверки, что недопустимо.  

В таком случае надлежащим ответчиком по спору о признании недействительным 
договора, по которому были уступлены права, является цессионарий. 

 
В рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в суд с 

заявлением о признании недействительным договора оказания услуг от 28.07.2015, заключенного между 
должником и обществом «Вихрь».  

Судами трех инстанций производство по заявлению прекращено.  
28.07.2015 между должником (заказчиком) и обществом «Вихрь» заключен договор оказания услуг, 

по условиям которого исполнитель обязался предоставить заказчику за плату услуги специальной 
техники, а заказчик – произвести оплату оказанных услуг.  

08.07.2016 общество «Вихрь» (цедент) уступило обществу «СибДорСтрой» (цессионарий) своѐ 
право требования оплаты за оказанные должнику услуги в размере 24 799 918,35 руб. по договору 
цессии.  
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Судами трех инстанций задолженность должника за оказанные услуги, переданная по договору 
цессии, взыскана в пользу общества «СибДорСтрой» в размере 24 799 918,35 руб.  

03.10.2016 возбуждено производство по настоящему делу о банкротстве должника, а решением от 
19.07.2017 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.  

Определением от 20.01.2017 по настоящему делу о несостоятельности (банкротстве) должника 
требование общества «СибДорСтрой» наряду с иным включено в третью очередь реестра требований 
кредиторов должника.  

В процессе рассмотрения данного обособленного спора в суде первой инстанции, 03.04.2018 
общество «Вихрь» прекратило свою деятельность, юридическое лицо исключено из ЕГРЮЛ, что явилось 
основанием для прекращения производства по спору о признании недействительным договора оказания 
услуг в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 150 АПК РФ.  

Действительно, по общему правилу, при ликвидации одной из сторон сделки спор о признании 
этой сделки недействительной не может быть рассмотрен судом и дело подлежит прекращению. Данное 
правило основано на объективной невозможности рассмотрения иска в ситуации, когда надлежащий 
ответчик утратил правоспособность и по этой причине не может защищаться против предъявленного 
требования.  

Однако в рассматриваемом случае общество «Вихрь» до своей ликвидации уступило по договору 
цессии право требования взыскания задолженности по договору оказания услуг обществу 
«СибДорСтрой», которое через арбитражный суд взыскало долг с заказчика и включилось к нему с 
требованием в реестр.  

Ликвидация цедента – стороны по оспариваемой сделке с должником не должна 
противопоставляться независимым кредиторам, арбитражному управляющему и препятствовать их 
праву на защиту от необоснованных притязаний. Иной подход нарушает баланс юридических 
возможностей заинтересованных лиц и применительно к процедурам банкротства повышает 
вероятность включения необоснованного требования правопреемника (цессионария) ввиду устранения 
одного из механизмов его проверки, что недопустимо.  

Общество «СибДорСтрой», претендующее по получение исполнения по оспариваемой сделке и 
являющееся конечным приобретателем требования к должнику, правоспособность не утратило. В такой 
ситуации именно оно должно быть надлежащим ответчиком по спору о признании недействительной 
сделки, на которой основано его требование к должнику.  

 
Определение ВС РФ от 30.05.2019 № 306-ЭС18-25689 
Конкурсный кредитор вправе обжаловать судебный акт о введении той или ной процедуры 

несостоятельности и (или) об утверждении арбитражного управляющего, принятый до момента 
приобретения подателем жалобы статуса лица, участвующего в деле о банкротстве. 

При этом, если кредитор добросовестно реализовывал свое право на включение 
требований в реестр, имеются объективные основания для восстановления срока на 
обжалование кредитором таких судебных актов. 

 
Гражданин Израиля Элишакашвили Шота 26.09.2017 обратился в Арбитражный суд Волгоградской 

области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) гражданина РФ Бен - Эл Мераби 
Исаковича.  

Банк ВТБ подал ходатайство о привлечении его к участию в рассмотрении этого заявления в 
качестве третьего лица. По мнению банка ВТБ, имелись признаки того, что Бен - Эл М.И., проживавший 
ранее в Москве и зарегистрировавшийся 20.09.2017 на хуторе Моховский Волгоградской области, 
фактически проживать на этом хуторе не намеревался, действия должника по изменению 
регистрационного учета направлены на искусственное изменение территориальной подсудности дела о 
банкротстве.  

Решением от 14.11.2017 ходатайства банка ВТБ и аналогичного ходатайства Фондсервисбанка о 
привлечении их к участию в рассмотрении заявления Элишакашвили Ш. о признании банкротом Бен - 
Эл М.И. оставлены без удовлетворения, требование Элишакашвили Ш. к должнику признано 
обоснованным, включено в реестр требований кредиторов с удовлетворением в третью очередь, в 
отношении имущества Бен - Эл М.И. введена процедура реализации.  
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Впоследствии определением от 07.03.2018 требование банка ВТБ к должнику признано 
обоснованным и включено в реестр требований кредиторов с удовлетворением в третью очередь.  

Определением того же суда от 16.03.2018 требование Фондсервисбанка к должнику признано 
обоснованным и включено в реестр требований кредиторов с удовлетворением в третью очередь.  

Банк ВТБ 06.04.2018 (после установления его требования) обратился в Двенадцатый 
арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции, в 
которой просил это решение отменить, ссылаясь на рассмотрение дела с нарушением правил о 
подсудности, о которых ранее банком заявлялось в суде первой инстанции при подаче ходатайства о 
привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица.  

Определением от 18.06.2018 банку ВТБ отказано в удовлетворении ходатайства о восстановлении 
пропущенного процессуального срока подачи апелляционной жалобы на решение суда первой 
инстанции, производство по апелляционной жалобе банка ВТБ прекращено.  

По общему правилу конкурсный кредитор приобретает соответствующий статус и в полной мере 
становится лицом, участвующим в деле о банкротстве, обладающим всей совокупностью 
процессуальных прав, с момента принятия судом определения о включении его требования в реестр 
требований кредиторов должника (абзац восьмой статьи 2, пункт 3 статьи 4, абзац четвертый пункта 1 
статьи 34 Закона о банкротстве.  

В рассматриваемом случае обжалуемое в апелляционном порядке решение суда первой 
инстанции о введении процедуры реализации имущества и об утверждении финансового управляющего 
принято по результатам рассмотрения вопроса об обоснованности заявления о банкротстве Бен - Эл 
М.И. Статус лица, участвующего в деле о банкротстве, приобретен банком ВТБ после принятия данного 
судебного акта. При этом банк ВТБ не оспаривал решение в части, касающейся установления 
требования заявителя по делу о банкротстве.  

По смыслу части 1 статьи 41 АПК РФ и разъяснений, приведенных в абзаце втором пункта 30 
постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, 
связанных с рассмотрением дел о банкротстве», конкурсный кредитор вправе обжаловать судебный акт 
о введении той или ной процедуры несостоятельности и (или) об утверждении арбитражного 
управляющего, принятый до момента приобретения подателем жалобы статуса лица, участвующего в 
деле о банкротстве. Толкуя в упомянутых разъяснениях процессуальные нормы о сроке на 
апелляционное обжалование для такого кредитора, высшая судебная инстанция пришла к выводам о 
том, что этот срок исчисляется по общим правилам; в случае пропуска он может быть восстановлен; 
непредъявление кредитором своего требования в первой процедуре банкротства или в ходе иной 
процедуры само по себе не является достаточным основанием для восстановления пропущенного 
срока.  

Суть указанных разъяснений заключается в том, что лицо, своевременно не реализовавшее право 
на предъявление требования несостоятельному должнику в первой процедуре банкротства, что стало 
причиной запоздалого получения им статуса конкурсного кредитора, не может ссылаться на собственное 
бездействие (позднее предъявление требования) как на основание для восстановления пропущенного 
процессуального срока обжалования судебных актов, вынесенных по делу о несостоятельности без его 
участия. Иной подход приводил бы к тому, что срок на обжалование зависело бы от воли подателя 
жалобы (от того, когда он сочтет необходимым заявить свое требование в деле о банкротстве), что не 
отвечает принципу правовой определенности и затрудняет дальнейшее движение дела о банкротстве 
ввиду чрезмерно продолжительного периода обжалования судебных актов.  

В рамках настоящего дела суд первой инстанции одним судебным актом отказал банку ВТБ в 
удовлетворении его ходатайства о привлечении кредитной организации к участию в рассмотрении 
заявления Элишакашвили Ш. о признании Бен - Эл М.И. несостоятельным (банкротом) в качестве 
третьего лица, ввел в отношении должника процедуру реализации его имущества, не проводя 
процедуру реструктуризации долгов, утвердил финансового управляющего.  

Объективная возможность предпринять меры к получению статуса конкурсного кредитора (лица, 
участвующего в деле о банкротстве) путем предъявления требования должнику появилась у банка ВТБ 
лишь после введения первой процедуры банкротства. При этом банк не бездействовал, он 
добросовестно реализовывал процессуальные права, предъявив требование в первой процедуре 
банкротства в срок, отведенный пунктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве. До проверки судом 
обоснованности данного требования и включения его в реестр требований кредиторов должника (до 
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07.03.2018), банк ВТБ как лицо, обладающее лишь ограниченными процессуальными правами, не мог 
обжаловать решение о введении процедуры реализации имущества и об утверждении финансового 
управляющего. Апелляционная жалоба подана им 06.04.2018, то есть в течение месячного срока, 
отведенного на обжалование судебного решения (часть 1 статьи 259 АПК РФ). 

 
Определение ВС РФ от 30.05.2019 № 305-ЭС19-924 (1,2) 
При рассмотрении заявления о признании недействительными договоров об открытии 

кредитных линий (на приобретение права требования) и договоров цессии (об уступке этого 
права требования, на основании которых банку-цеденту фактически были возвращены 
денежные средства, полученные от него по договорам об открытии кредитной линии) судам 
надлежит исследовать, не прикрывался ли такими договорами перевод долга на лицо, 
возможность погашения долга которым являлась более вероятной. 

Оспаривание фактического перевода долга является целесообразным при условии, что 
должник изначально не являлся поручителем перед банком по кредитным обязательствам, 
переданным по оспариваемым договорам цессии. 

 
В рамках дела о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в суд с 

заявлением о признании недействительными договоров о предоставлении кредита от 13.11.2015 и от 
29.01.2016, договоров уступки права требования (цессии) от 15.11.2015 и от 29.01.2016; применении 
последствий недействительности сделок.  

Судами трех инстанций в удовлетворении заявления отказано.  
13.11.2015 должник и банк заключили договор о предоставлении кредита, по условиям которого 

банк предоставил должнику кредит в размере 113 808 219,17 руб. на приобретение у него права 
требования к АО «Алеутстрой» (имело наименование до 2015 года – ЗАО «Группа компаний 
«Жилищный капитал», далее – общество «Алеутстрой») по договору об открытии кредитной линии и 
предоставлении кредита от 05.12.2013, заключенному между банком и обществом «Алеутстрой». 

В тот же день должник (цессионарий) и банк (цедент) заключили договор уступки права 
требования (цессии), по условиям которого цедент уступил цессионарию право требования к обществу 
«Алеутстрой» в размере 100 000 000 руб. – суммы просроченного долга, 13 808 219,17 руб. 
просроченных процентов.  

Представленными в дело документами (выпиской по счѐту должника, банковским ордером и 
платѐжным поручением) подтверждается, что банк предоставил должнику денежные средства в размере 
113 808 219,17 руб., а тот перечислил их банку в качестве оплаты за приобретаемое право требования к 
обществу «Алеутстрой».  

29.01.2016 между должником и банком заключен договор об открытии кредитной линии и 
предоставлении кредита, по условиям которого банк предоставил должнику кредит в форме кредитной 
линии с лимитом выдачи в размере 224 981 095,92 руб. для следующих целей: на пополнение 
оборотных средств в размере суммы не более 2 000 000 руб.; на приобретение права требования по 
договору о предоставлении кредита от 01.07.2014, по договору об открытии кредитной линии и 
предоставлении кредита от 13.02.2014, заключенных между банком и обществом «Алеутстрой» в 
размере 222 981 095,92 руб.  

В тот же день между должником (цессионарием) и банком (цедентом) заключен договор уступки 
права требования (цессии), по условиям которого цедент уступил цессионарию право требования к 
обществу «Алеутстрой» в размере 222 981 095,92 руб., обеспеченное поручительством Пиганова А.А. и 
Жука В.А. по договорам поручительства от 01.07.2014, от 13.02.2014.  

Банк предоставил должнику денежные средства в размере 222 981 095,92 руб., а тот перечислил 
их банку в качестве оплаты за приобретаемое право требования, что сторонами не оспаривается.  

Определением от 01.12.2015 в отношении должника возбуждено настоящее дело о 
несостоятельности (банкротстве), 26.01.2017 введена процедура наблюдения, а 29.06.2017 должник 
признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.  

В рассматриваемом случае конкурсный управляющий последовательно ссылался на 
взаимосвязанность оспариваемых сделок по предоставлению кредита для приобретения по договору 
цессии права требования кредитной задолженности перед этим же банком у общества «Алеутстрой», 
указывая на то, что действительным волеизъявлением сторон являлось заключение соглашений о 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7a36d1cf-e17e-48a4-b88d-eba9257ad736/e538a15e-7aa3-4e04-bb64-2f1d48772d25/%D0%9041-97272-2015__20190530.pdf
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переводе долга с общества «Алеутстрой», априори не имеющего возможности погасить кредитную 
задолженность перед банком, на должника, возможность погашения долга которым являлась более 
вероятной. Оспариваемыми сделками банк и должник прикрывали отчуждение принадлежащего банку 
неликвидного актива (требования к обществу «Алеутстрой») в обмен на более реальное к погашению, в 
том числе текущее (по смыслу статьи 5 Закона о банкротстве) право требования к более финансово-
устойчивому должнику, тем самым фактически лишив иных кредиторов должника возможности 
удовлетворения установленных судом реестровых требований, что свидетельствует о причинении 
вреда кредиторам должника.  

При этом следует отметить, что в рассматриваемом случае оспаривание фактического перевода 
долга является целесообразным при условии, что должник изначально не являлся поручителем перед 
банком по кредитным обязательствам общества «Алеутстрой», переданным по оспариваемым 
договорам цессии. Однако эти обстоятельства также не проверены.  

У судов должны были возникнуть обоснованные сомнения, касающиеся получения должником 
равноценного встречного исполнения по оспариваемым сделкам, требующие более тщательной 
проверки и надлежащего документального опровержения.  

Если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о 
признании должника банкротом или после принятия этого заявления, то для признания еѐ 
недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в 
связи с чем, наличие иных обстоятельств, определенных пунктом 2 данной статьи (в частности, наличия 
у должника признаков неплатѐжеспособности или недостаточности имущества, на недоказанность 
которых как основание для отказа в признании оспариваемых сделок недействительными указали 
суды), не требуется.  

Но и сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности 
имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения 
вреда при оспаривании сделки по основанию пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве) также не 
исключает возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной.  

Таким образом, выводы судов о равноценном предоставлении по оспариваемым сделкам без 
проверки доводов конкурсного управляющего являются преждевременными. 

 
 
Сделки, договоры, обязательства 
 
Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2019 N 307-ЭС18-25642 
Стороны договора специального банковского счета, открытого управляющей компании в 

банке для формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда 
капитального ремонта этого дома, не вправе изменить требование закона, ограничивающее 
расходование денежных средств не по назначению. В данном случае исходя из целей 
законодательного регулирования (п.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"), направленных на предотвращение 
нецелевого расходования средств фонда капитального ремонта, этот запрет императивен. На 
этот счет не может быть обращено взыскание по обязательствам владельцев счета, 
вытекающим из договоров, связанных с капитальным ремонтом общего имущества в этом 
многоквартирном доме. По тем же основаниям данный запрет в полной мере распространяется и 
на списание денежных средств во исполнение вступивших в законную силу решений суда (п. 4.1 
ч. 1 ст. 177 ЖК РФ), если взысканная по судебному решению задолженность не связана с 
исполнением обязательств по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

 
В банке может быть открыт специальный счет для формирования собственниками помещений в 

многоквартирном доме фонда капитального ремонта этого дома. Правоотношения по данному счету 
регулируются нормами ГК РФ с особенностями, установленными ЖК РФ. Денежные средства, 
внесенные на специальный счет, используются на цели, указанные в ст. 174 ЖК РФ. По решению 
собственников помещений владельцем счета может быть определена управляющая организация, 
осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления (ч. 3 - 5 ст. 
170, ст. 175 ЖК РФ). 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1771014
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По общему правилу, установленному в ч. 6 ст. 175 ЖК РФ, на денежные средства, находящиеся 
на специальном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам владельца этого счета. 
Исключение составляют обязательства, вытекающие из договоров, связанных с капитальным ремонтом 
общего имущества в этом многоквартирном доме. В случае признания владельца специального счета 
банкротом денежные средства, находящиеся на специальном счете, не включаются в конкурсную массу 
(ч. 7 ст. 175 ЖК РФ). 

Таким образом, законодательство содержит прямой запрет на списание со специального счета, 
открытого для формирования фонда капитального ремонта, денежных средств в оплату обязательств, 
не связанных с капитальным ремонтом общего имущества многоквартирного дома. Банк не мог не знать, 
что счет управляющей компании, на который обращается взыскание, носит специальный характер с 
ограничениями, установленными законодательством. Формальной проверки поступивших от водоканала 
в банк документов было достаточно для вывода о том, что взыскиваемая задолженность не связана с 
капитальным ремонтом многоквартирного дома. Следовательно, суды первой и апелляционной 
инстанций правильно пришли к выводу о том, что, обратив взыскание на денежные средства 
управляющей компании, находящиеся на специальном счете, банк нарушил ч. 6 ст. 175 ЖК РФ. 

Вопреки выводам окружного суда, стороны договора специального банковского счета не вправе 
изменить требование закона, ограничивающее расходование денежных средств не по назначению. В 
данном случае исходя из целей законодательного регулирования (п.1 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"), направленных на 
предотвращение нецелевого расходования средств фонда капитального ремонта, этот запрет 
императивен. По тем же основаниям он в полной мере распространяется и на списание денежных 
средств во исполнение вступивших в законную силу решений суда (п. 4.1 ч. 1 ст. 177 ЖК РФ), если 
взысканная по судебному решению задолженность не связана с исполнением обязательств по 
капитальному ремонту многоквартирного дома. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2019 N 305-ЭС18-20433  
Запрет на распоряжение имуществом ПИФ без согласия специализированного депозитария 

фонда не распространяется на распоряжение имуществом корпорации, доля которого 
принадлежит фонду. 

 
Удовлетворяя заявленные требования о признании договора ипотеки недействительным, суд 

округа руководствовался подп. 2 и 4 п. 3 ст. 40, п. 2 ст. 43 ФЗ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 
инвестиционных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах) и исходил из того, что имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, не может быть обременено залогом для обеспечения 
исполнения обязательств третьих лиц, а также не может быть обременено или отчуждено без согласия 
специализированного депозитария фонда. 

Судебная коллегия считает ошибочным указанный вывод суда кассационной инстанции, 
поскольку Закон об инвестиционных фондах не распространяет действие ограничений на распоряжение 
имуществом паевого инвестиционного фонда на сделки юридического лица, доля в уставном капитале 
которого принадлежит паевому инвестиционному фонду. 

Имущество Общества не является непосредственно имуществом Фонда, Общество вправе 
самостоятельно им распоряжаться. 

Само по себе нахождение уставного капитала Общества в собственности Фонда не 
свидетельствует о равнозначности правового статуса имущества Общества и имущества паевого 
инвестиционного фонда, а также об ограничении правоспособности юридического лица, если его 
имущество передано в паевой инвестиционный фонд. 

В силу п. 2 ст. 49 ГК РФ юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом. 

Таких ограничений в подп. 2 и 4 п. 3 ст. 40 Закона об инвестиционных фондах не содержится.  
 
Определение Верховного Суда РФ от 21.05.2019 N 305-ЭС18-11964 
Если суд удовлетворяет требование арендатора о расторжении договора аренды в связи с 

его нарушением арендодателем, исключается удовлетворение встречного иска арендодателя о 
пополнении обеспечительного платежа. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1768812
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1768926
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Согласно п. 3 статьи 620 ГК РФ в случае невыполнения арендодателем обязанности по 

выполнению капитального ремонта арендованного имущества арендатор вправе потребовать 
досрочного расторжения договора аренды. 

Поскольку арендодатель не исполнил предусмотренную заключенными сторонами договорами 
аренды зданий обязанность по осуществлению капитального ремонта зданий, несмотря на 
неоднократные уведомления арендатора о необходимости проведения капитального ремонта 
(наружных стен, кровли, окон, водопровода, канализации, отопления, лифтового оборудования), что 
повлекло невозможность дальнейшего использования арендатором спорных объектов в целях, 
предусмотренных договорами, является правомерным основанное на положениях ст. 616 и 620 ГК РФ 
требование арендатора о досрочном расторжении договоров аренды. 

В связи с расторжением договоров аренды не подлежит удовлетворению требование 
арендодателя об обязании арендатора восстановить обеспечительный платеж по данным договорам, 
направленный на обеспечение исполнения обязательств арендатором в период действия договоров 
аренды, с учетом того, что арендная плата за период до расторжения договоров арендатором уплачена. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2019 N 306-ЭС18-23601 
Государственный заказчик не может отказать в списании неустойки на основании ч. 6.1 ст. 

34 Закона N 44-ФЗ, действовавшей в период заключения и исполнения контракта (в ред. ФЗ от 
29.12.2015 N 390-ФЗ) на том основании, что по условиям контракта у него есть право удержать 
начисленную неустойку из суммы выплаты за поставленный товар с последующим ее 
перечислением в федеральный бюджет. 

Иное толкование положений законодательства лишало бы участника отношений права на 
применение предусмотренных мер поддержки и ставило бы его в неравное положение с другими 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) государственных (муниципальных) контрактов. 

 
Действовавшей в период заключения и исполнения контракта нормой ч. 6.1 ст.34 Закона N 44-ФЗ 

(в ред. ФЗ от 29.12.2015 N 390-ФЗ) было предусмотрено, что в 2015 и 2016 годах в случаях и в порядке, 
которые определены Правительством РФ, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

В 2016 году порядок списания начисленных сумм неустоек устанавливался Постановлением N 
190. 

При рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту 
суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной 
поддержки. 

Данный правовой подход изложен в п. 40 Обзора судебной практики применения 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного 
Суда РФ 28.06.2017, и неоднократно отражался в определениях Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Как усматривается из материалов дела, обязательства по поставке товара в рамках спорного 
контракта исполнены обществом в полном объеме в 2016 году. Ввиду нарушения обществом срока 
поставки учреждение начислило и удержало неустойку. Размер неустойки составляет менее 5% от цены 
контракта, о чем общество сообщало учреждению в ходатайстве о списании неустойки, а также в 
судебных заседаниях. 

Между тем, учреждение обосновало отказ в списании неустойки условиями контракта о наличии у 
него права удержать начисленную неустойку из суммы выплаты за поставленный товар с последующим 
ее перечислением в доход федерального бюджета. 

Вместе с тем установленное законодателем списание неустойки подлежит применению к 
отношениям сторон по всем контрактам, заключенным в целях обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд и исполненным в полном объеме в 2016 году, вне зависимости от 
предусмотренных условий в части порядка оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг). 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1767086
consultantplus://offline/ref=377DB265F6F6D385936CD2395ACC04D17495E0E7A4D9B75EB0AE02C3879CF38153CC440AFD68DE2384D9065B901E24599064C294Q9eFJ
consultantplus://offline/ref=377DB265F6F6D385936CD2395ACC04D17495E0E7A4D9B75EB0AE02C3879CF38153CC440AFD68DE2384D9065B901E24599064C294Q9eFJ
consultantplus://offline/ref=377DB265F6F6D385936CD2395ACC04D17495E0E7A4D9B75EB0AE02C3879CF38153CC440AFD68DE2384D9065B901E24599064C294Q9eFJ
consultantplus://offline/ref=377DB265F6F6D385936CD2395ACC04D1779CE5E7A1DEB75EB0AE02C3879CF38141CC1C0FFA679472C592095995Q0e9J
consultantplus://offline/ref=377DB265F6F6D385936CDF2A4FCC04D17395E4E6A5DAB75EB0AE02C3879CF38153CC4403F8638E73C4875F08D055295E8A78C29088840F99QCe8J
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Иное толкование положений законодательства лишало бы участника отношений права на 
применение предусмотренных мер поддержки и ставило бы его в неравное положение с другими 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) государственных (муниципальных) контрактов. 

 
 
Интеллектуальная собственность 
 
Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2019 N 305-ЭС19-363 
Компенсация за нарушение прав интеллектуальной собственности не может быть снижена 

судом по собственной инициативе без соответствующего ходатайства ответчика. 
 
Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ в случаях, предусмотренных данным Кодексом 

для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при 
нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от 
нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию 
при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, 
освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется 
судом в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ, в зависимости от характера нарушения и 
иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. 

Обращаясь в суд, общество заявило требование о взыскании компенсации за нарушение 
предпринимателем исключительных прав истца в размере 10 000 руб. за каждый товарный знак и 
объект авторских прав. 

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

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

В соответствии с п. 62 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О 
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 
Пленума от 23.04.2019 N 10), рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, 
определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1252). 

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

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

Однако суды не применили данную норму права. 
 

 

                                                 
3 Аналогичная позиция изложена в Определении Верховного Суда РФ от 17.05.2019 N 305-ЭС18-25888, Определении 
Верховного Суда РФ от 17.05.2019 N 305-ЭС19-35.  

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1767682
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B3145781AA9EF9E739CB101AF9A592BA7C7AE2B124038F89DLCi1J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B23452016ABEB827299A457FEDFL0i5J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B23452016ABEB827299A457FEDFL0i5J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8D084F90A79092AC49C3C504753078BE52A443B92F64B3145781AA9EF9E719AB101AF9A592BA7C7AE2B124038F89DLCi1J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B23452016ABEB827299A457FEDFL0i5J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B3145781AA9EF9E739DB101AF9A592BA7C7AE2B124038F89DLCi1J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B3145781AA8E79726CDFE00F3DC0838A5C6AE29175FL3i3J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B23452016ABEB827299A457FEDFL0i5J
consultantplus://offline/ref=23648018ECEAA0F1F2D8DD97EC0A79092DC5943E5F4B53078BE52A443B92F64B3145781AA8E79726CDFE00F3DC0838A5C6AE29175FL3i3J
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3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 4 
  

Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2019 года № 46-КГ19-4 
1. Если займодавец в связи с допущенными просрочками заемщика в уплате очередных платежей 

в рамках графика правомерно заявил о досрочном погашении всей суммы займа, созревает 
обязательство заемщика в размере всего заемного долга. Соответственно, если заем был обеспечен 
ипотекой, при определении наличия оснований для погашения данного долга путем обращения 
взыскания на заложенное имущество и расчете соотношения между размером обеспеченного долга и 
стоимостью предмета залога (п.1 ст.54.1 Закона об ипотеке) следует учитывать не размер просроченной 
задолженности, спровоцировавшей досрочное истребование всего займа, а размер всего заемного 
долга, созревшего после заявления требования о досрочном погашении. 

2. При передаче изначальным кредитором своего обеспеченного требования, обеспеченного 
ипотекой, в случае подтверждения прав по ипотеке накладной не подлежит регистрации в ЕГРН. Новый 
владелец закладной считается законным, если предыдущим владельцем на закладной совершена 
отметка о переходе права к новому залогодержателю. Данные действия являются надлежащей 
передачей прав на закладную. Смена залогодержателя оформляется в простой письменной форме в 
режима оборота документарных ценных бумаг.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 14.05.2019 года № 18-КГ19-19 
Когда гражданин обращается в государственные органы с заявлением, в котором приводит те или 

иные сведения (например, в правоохранительные органы с сообщением о предполагаемом, по его 
мнению, или совершенном либо готовящемся преступлении), но эти сведения в ходе их проверки не 
нашли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для 
привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статьей 152 
Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку в указанном случае имела место реализация 
гражданином конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны 
проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности 
порочащих сведений. Но такие требования о привлечении к гражданской ответственности могут быть 
удовлетворены в случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в указанные 
органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не намерением исполнить свой 
гражданский долг или защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением 
причинить вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом (пункты 1 и 2 ст. 10 
Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 07.05.2019 года № 4-КГ19-6 
Управляющая компания многоквартирного дома имеет право требовать допуска в занимаемое 

собственником квартиры не только тогда, когда такое требование обусловлено аварийной ситуацией 
или жалобами других жителей на нарушение их законных прав. Такое право управляющей компании не 
зависит от конкретных обстоятельств и может осуществляться в том числе для профилактики, 
выявления случаев несанкционированной перепланировки и предупреждения аварийных ситуаций или 
возможных нарушений прав граждан в будущем. В случае неправомерного отказа в допуске в квартиру 
управляющая компания может требовать обеспечения допуска в судебном порядке. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2019 года № 14-КГ19-1 
1. Заключение договоров об уступке права требования по договору участия в долевом 

строительстве цедентом, чей договор участия в долевом строительстве ранее не был зарегистрирован, 
а в дальнейшем одновременная передача на регистрацию как договора участия в долевом 
строительстве, так и соглашения об уступке не противоречит. Суд не может признать договор уступки 

                                                 
4
 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», 

профессор НИУ ВШЭ, главный редактор Вестника экономического правосудия; Сафонова Мария Витальевна, 
магистр юриспруденции, Сстарший юрист юридической фирмы «Salomons». В настоящем обзоре приводятся 
правовые позиции из тех определений Верховного Суда, которые показались авторам обзора наиболее 
интересными. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1767546
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1768592
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1765632
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1765944
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ничтожным или незаключенным из-за того, что на момент его заключения цедент не имел 
зарегистрированного договора участия в долевом строительстве. 

2. Если по договору ранее осуществлялось предоставление, но далее возникает спор о 
расторжении договора, и ни одна из сторон не заявляет о ничтожности договора, суд не может по 
собственной инициативе признать договор ничтожным по основанию мнимости или притворности, если 
это не обусловлено защитой публичных интересов. Недействительность требует присуждения 
реституции, а согласно ст.166 ГК суд может присудить реституцию по собственной инициативе лишь в 
случаях, указанных в законе, или в целях защиты публичных интересов. По смыслу статей 56 ГПК РФ, 
65 АПК РФ при решении вопроса о применении по своей инициативе последствий недействительности 
ничтожной сделки суду следует вынести указанный вопрос на обсуждение сторон, а в мотивировочной 
части решения должно быть указано, какие публичные интересы подлежат защите, либо содержаться 
ссылка на специальную норму закона, позволяющую применить названные последствия по инициативе 
суда. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 года № 32-КГ18-42 
При рассмотрении споров, связанных с истребованием недвижимого имущества из незаконного 

владения, необходимо учитывать правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
согласно которым приобретатель недвижимого имущества в контексте пункта 1 статьи 302 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в его конституционно-правовом смысле в правовой системе Российской 
Федерации является добросовестным приобретателем применительно к имуществу, право на которое в 
установленном законом порядке зарегистрировано за отчуждателем, если только из установленных 
судом обстоятельств дела с очевидностью не следует, что этот приобретатель знал об отсутствии у 
отчуждателя права распоряжаться данным имуществом либо, исходя из конкретных обстоятельств 
дела, не проявил должной разумной осторожности и осмотрительности, при которых мог узнать об 
отсутствии у последнего такого права. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 года № 53-КГ18-38 
Одна и та же сделка не может быть одновременно притворной и совершенной в результате 

обмана, так как первое исключает второе. 
Если в материалах дела есть доказательства того, что продавец квартиры, подписывая 

документы, думал, что не продает ее, а лишь привлекает заем под залог квартиры, и это являлось 
следствием обмана со стороны третьего лица, но нет доказательств того, что обман исходил от 
представителя покупателя или самого покупателя, сделка не может быть признана недействительной в 
связи с обманом по правилам ст.179 ГК РФ.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 года № 80-КГ19-2 
Поскольку в случае отказа в привлечении лица к административной ответственности либо 

удовлетворения его жалобы на постановление о привлечении к административной ответственности 
этому лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, оказывавшего юридическую 
помощь, эти расходы на основании статей 15, 1069, 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации 
могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств соответствующей казны. Так как убытки 
являются формой гражданско-правовой ответственности, и взыскание их возможно при наличии 
определенных условий, в том числе наличия вины и причинно-следственной связи между наступившими 
последствиями и противоправным поведением ответчика. 

В связи с этим, суду при разрешении подобного дела о взыскании убытков следовало разрешить 
вопрос о том, имелась ли вина инспектора ДПС при составлении им протокола об административном 
правонарушении в отношении истца. Сам по себе факт вынесения судом постановления о прекращении 
возбужденного на основании данного протокола производства по делу об административном 
правонарушении в связи с отсутствием в действиях истца состава указанного административного 
правонарушения не может служить основанием для признания действий органа, его вынесшего, 
противоправными. Факт прекращения производства по делу об административном правонарушении 
ввиду недоказанности обстоятельств не дает оснований для взыскания убытков с казны.  
 

 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1767172
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1763416
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1766428
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IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ5 
 
1 Научные монографии 
 
Законотворческая история современного Гражданского кодекса / Отв. ред. и авт. вступ. слова П. В. 

Крашенинников ; сост. : П. В. Крашенинников, Е. В. Бадулина, И. В. Овчарова, Н. А. Абрамушкина / 
Исслед. центр частн. права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ . – Москва : Статут, 2019. − 362 с. 

Кодификация российского частного права 2019 / Под ред. Д. А. Медведева / Исслед. центр частн. 
права им. С. С. Алексеева при Президенте РФ. – Москва : Статут, 2019. – 492 с. 

Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. / К.В. Нам / Москва: 
Статут, 2019. – 278 с. 

Контракты на строительство по правилам FIDIC: применение и толкование. / Клэе Л., Никифоров 
И.В. / М.: Статут, 2016. – 527 с. 

Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Теория и практика применения / Еремин А.А. / 
М.: Юстицинформ, 2017. – 250 с. 

Право и экономика / Роберт Кутер, Томас Улен / М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 
800 с. 

Право и экономика для континентальной правовой традиции / Иян Маккай / М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2018. – 624 с. 

 
 
2. Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, май, 2019 
 
А.И. Иванова, А.О. Рыбалов Фидуциарная собственность и классический залог 
Н.В. Теплов Залог всего имущества, или K чему приводит лоббизм узких интересов 
А.С. Никулушкина Принцип противопоставимости и п. 3 ст. 433 ГК РФ в практике арбитражных 

судов 
В.В. Алейникова Отказ в выплате по договорам страхования в российской правоприменительной 

практике 
 
Закон, май, 2019 
 
А.А. Иванов Много оттенков серого: абсолютные и относительные права (цифровая практика и 

немного теории) 
А.В. Незнамов, Б.У. Смит Робот не виноват! Взгляд из России и США на проблему 

ответственности за вред, причиненный роботами 
 
Журнал РШЧП, март-апрель, 2019 
 
Э. Евстигнеев, В. Величко Цифровые права в России: движение вперед или бег по кругу? 
Ф. Селенин Очередной прорыв - Закон о цифровых правах на пути к вершинам юридической 

техники 
С. Будылин Дело о незарегистрированной криптовалюте, или Судья признает свою ошибку 
Т. Рыжкова Вертикальная множественность залогодержателей: краткий обзор поправок и практики 

их применения 
М. Белова, Р. Макин Двойные (множественные) косвенные иски: сравнительно-правовой обзор и 

некоторые соображения о перспективах института в российском праве 
А. Егоров Пределы проникновения за корпоративную вуаль в пользу участников многоуровневой 

корпоративной структуры // Анализ дела Постригайло v. ―Разрез Аршановский‖ 

                                                 
5 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/zakonotvorcheskaya-istoriya-sovremennogo-grajdanskogo-kodeksa/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/kodifikatsiya-rossiyskogo-chastnogo-prava-2019/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/printsip-dobrosovestnosti-razvitie-sistema-problemy-teorii-i-praktiki/
https://www.estatut.ru/catalogue/books/grajdanskoe-pravo/teoriya-grajdanskogo-prava/kontrakty-na-stroitelstvo-po-pravilam-fidic-primenenie-i-tolkovanie/
https://www.litres.ru/a-a-eremin/franchayzing-i-dogovor-kommercheskoy-koncessii-teoriya-i-praktika-primeneniya/
http://www.delo.ranepa.ru/shop/ekonomika/pravo-i-ekonomika/
http://www.delo.ranepa.ru/shop/ekonomika/pravo-i-ekonomika-dlya-kontinentalnoj-pravovoj-traditsii/
https://igzakon.ru/magazine525
https://igzakon.ru/magazine526
https://igzakon.ru/magazine526
https://privlaw-journal.com/magazine/cifrovye-prava/
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Р. Репин Очерки исследования приобретения права собственности от неуправомоченного 
отчуждателя. Часть II: ―Возмездность‖ приобретения 

А. Керселян Презумпция добросовестности в вещном праве 
Р. Бевзенко Нужна ли арендодателю собственность на предмет договора аренды?  
 
Хозяйство и право, май, 2019 
 
Л.Ю. Василевская Цифровые права как новый объект гражданских прав: проблемы юридической 

квалификации 
М.А. Рожкова Персональные и неперсональные данные как объект гражданских прав 
Л.И. Сафаргалеев Смарт-контракт – программный код, а не договор 
Е.И. Ирискина К вопросу о правовой природе смарт-контракта 
В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова О судебной практике применения законодательства о перевозках 

автомобильным транспортом (Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 
26.06.2018 № 26) 

С.Ю. Филиппова Отмена и изменение юридического действия: допустимо ли? 
А.М. Эрделевский О некоторых вопросах возмещения убытков и морального вреда 
К.В. Нам Учет специфики правоотношений в сфере вещных прав при применении принципа 

добросовестности 
 
Арбитражная практика для юристов, май, 2019 
 
А. Наумов Судебный пристав помешал исполнению судебного акта. Как взыскать убытки с 

государства 
А. Рябинин, Е. Коновалов Заказчик недоволен качеством работ. Что выгоднее требовать от 

подрядчика 
Е. Иванушкина, К. Дружинина Досрочное расторжение договора подряда. Как это сделать с 

минимальными потерями 
Н. Покрышкин, С. Лысов Договор залога в банкротстве. Шесть оснований для оспаривания 
М. Саликов Единственное жилье должника. Шесть случаев, когда на него можно обратить 

взыскание 
Н. Макарова Взыскание долгов с руководителей недействующего ООО. Когда суд встанет на 

сторону кредитора 
 
 
3.Диссертации6  
 

Дата 
защиты 

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

18.06.2019 Хамидуллина Фарида Ильдаровна Нравственные основания гражданского права 
Тип диссертации: Докторская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь  
Место защиты – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 
 
 
 

 

                                                 
6 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/05-2019
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/05-2019
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=32483
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=32483
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100041333
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F818793985/ADD_Khamidullina_Kazan_maj_2019.pdf
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F_60923668/DD_Khamidullina_Kazan.pdf
https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F_1553100374/otzyv_nauch.kon.khamidullinoj.PDF
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V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 
 
Европейский Союз7 
 
- Европейский суд посчитал правомерным решение EUIPO о признании недействительным 

товарного знака NEYMAR, зарегистрированного ранее. В 2012 году м-р К. Морейра обратился в EUIPO с 
заявлением о регистрации товарного знака NEYMAR. Орган первоначально одобрил заявку, однако, 
после обращения в феврале 2016 года м-ра Неймара да Сильва, известного футболиста бразильского 
происхождения, признал регистрацию недействительной. Не согласившись с таким решением, м-р 
Морейра обратился в Европейский суд, заявляя, что на момент регистрации товарного знака NEYMAR 
ему не было известно о футболисте с идентичным именем и вообще о футболе в целом, а данное слово 
было выбрано им исключительно в силу фонетики. Суд, рассматривая дело, указал, что на момент 
подачи первоначальной заявки м-ром Морейра, Неймар да Сильва уже являлся известным 
футболистом, что подтверждается многочисленными упоминаниями в прессе. Более того, вопреки 
заявлениям Морейра, как свидетельствуют показания EUIPO, последний обладал большими знаниями в 
футболе, о чем свидетельствует обращение м-ра Морейора в EUIPO о регистрации товарного знака 
IKER CASILLAS, идентичного имени и фамилии другого известного футболиста. Таким образом, 
указывает Суд, попытки регистрации данных товарных знаков были ничем иным как попыткой получить 
выгоды от недобросовестного «эксплуатирования чужой славы». 

 
- Европейский суд признал отмену всех узуфруктов, предоставленных не родственникам 

собственников сельскохозяйственных земель в Венгрии, противоречащей статье 17 Хартии 
Европейского Союза по правам человека, закрепляющей право на частную собственность. В 2013 году, 
венгерский законодатель одобрил законопроект об отмене всех существующих узуфруктов, которые 
когда-либо предоставлялись лицам, не являющимся родственниками собственников 
сельскохозяйственных земельных участков, в отношении которых такой узуфрукт устанавливался. 
Европейский суд в 2018 году признал данный закон не соответствующим принципу свободы движения 
капитала, поскольку все иностранные физические и юридические лица лишались своих вложений. 
Однако, Европейская комиссия обратилась в Европейский суд с целью признания нарушения данным 
законом нормы статьи 17 Хартии Европейского Союза по правам человека, гарантирующей 
неприкосновенность прав на частную собственность. Суд согласился с мнением Европейской комиссии и 
отметил следующее: несмотря на то, что ограничение прав и свобод граждан ЕС возможно в случаях, 
когда последнего требует защита публичного интереса, Венгрия не смогла предоставить достаточных 
доказательств такой необходимости. Более того, даже если доводы представителей Венгрии о 
необходимости введения подобных мер являлись существенными, введенное в стране регулирование 
не включало в себя каких-либо компенсаций пострадавшим лицам. 

 
- Запрет на регистрацию в качестве юриста лицу, являющемуся монахом, нарушает европейское 

законодательство. К такому выводу пришел Европейский суд, в ходе рассмотрения дела монаха 
Иренаеуса против Правительства Греции (Symvoulio tis Epikrateias). Согласно материалам дела, 
Иренаеус получил квалификацию юриста на территории Кипра и обратился в греческую ассоциацию 
юристов для целей регистрации своего статуса в качестве юриста. Ассоциация отказала ему, 
руководствуясь национальным запретом на совмещение работы в качестве юриста и статуса монаха. 
Иренаеус обжаловал данное решение, после чего Правительство Греции обратилось в Европейский суд 
с просьбой разъяснить положения европейского законодательства о регистрации иностранного юриста 
на территории государства члена ЕС. Суд указал, что единственным требованием по отношению к 
регистрации иностранных юристов является предоставление заявителем соответствующего 
сертификата страны получения квалификации. Хотя требования стран участниц к лицам, желающим 
получить статус юриста, могут существенно различаться, Суд указывает, что какие-либо 
дополнительные требования для регистрации иностранных юристов могут устанавливаться только при 
наличии соответствующего обоснования, которое отсутствует исходя из материалов дела. Касаясь 

                                                 
7 Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент РШЧП 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190063en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190065en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/cp190056en.pdf
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конкретного запрета на совмещение статусов монаха и юриста в Греции, Европейский суд рекомендовал 
представителям Греции изучить целесообразность сохранения таких правил. 

 
 
Великобритания8 
 
- Апелляционный суд рассмотрел вопрос о пределах допустимого экономического давления на 

контрагента в договорных отношениях. Истец как агент занимался исключительно продажей 
авиабилетов в Пакистан и сотрудничал с Pakistan International Airlines Corporation (ответчик) – 
монополистом-авиаперевозчиком в стране. Ответчик, реализовал свое право по договору и снизил 
число билетов, реализуемых через истца, а также предложил продолжить договорные отношения на 
старых условиях, только если истец простит ответчику предыдущую задолженность по договору. Истец 
был вынужден согласиться, потому что его бизнес был сильно зависим от возможности продавать 
билеты. В судебном разбирательстве между сторонами был поставлен вопрос о применимости 
доктрины экономического принуждения (economic duress). 

Суд встал на сторону ответчика, указав, что экономическое давление в рассматриваемом деле 
было следствием монопольного положения ответчика на рынке перевозок в Пакистане, а использование 
монопольного положения не признается общим правом как основание для недействительности сделки. 
Суд отказался разрабатывать правила противодействия экономическому принуждению лиц, 
обладающих монопольным положением, поскольку контроль монопольного положения входит в 
компетенцию законодателя.  

 
- Высокий суд определился9 с тем, позволяет ли вовлеченность физического лица в 

инвестиционную деятельность с целью увеличения собственного благосостояния называть его 
потребителем или нет. Истица инвестировала средства во фьючерсы биткоинов. Платформа ответчика, 
через которую совершались операции, предполагала присоединение к соглашению об исключительной 
юрисдикции кипрского суда. Соглашение не было инкорпорировано в договор с пользователем и в 
целом не удовлетворяло требованиям к соглашениям о выборе подсудности с потребителями, которые 
сформулированы в ст. 25 Брюссельского регламента ЕС о юрисдикции и приведении в исполнение 
судебных решений (EU Brussels Regulation). Когда между сторонами возник спор, ответчик оспорил 
юрисдикцию английского суда, ссылаясь на наличие соглашения. Суд отклонил возражения ответчика о 
подсудности, поскольку целью инвестиций истицы была не предпринимательская активность, а 
потребности личного характера. Наличие некоторых знаний истицы об инвестициях и ее значительное 
финансовое состояние не являются определяющими факторами. Вследствие этого она как потребитель 
могла начать разбирательство в стране своего постоянного проживания, несмотря на наличие 
соглашения о выборе юрисдикции.  

 
 
Германия10 
 
Верховный суд Германии в двух делах уточнил свой подход к вопросу о том, в каких случаях 

арендатор жилого помещения вправе далее проживать в помещении несмотря на надлежащее 
расторжение договора аренды со стороны арендодателя вследствие неприемлемости для арендатора 
такого расторжения (§ 574 Abs. 1 und Abs. 2 BGB). 

Дело VIII ZR 180/18: 
Родившаяся в 1937 году, ответчица с 1974 года является арендатором трехкомнатной квартиры 

площадью 73 квадратных метра в Берлине, в которой она проживает вместе со своими двумя 
сыновьями старше 50 лет. Истец, который до сих пор живет с женой и двумя маленькими детьми в 
двухкомнатной квартире площадью 57 кв. М, приобрел квартиру в 2015 году для собственного 
проживания. 

                                                 
8 Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 2 курса РШЧП 
9 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com. 
10 Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, советник юрфирмы Lex Consilium. 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2019/828.html
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=68d123fe-111a-4851-b7b6-01a7b5b70a2d
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=95893&linked=pm
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Истец заявил о расторжении договора аренды квартиры в связи с необходимостью использования 
ее для собственных нужд. Однако, ответчица оспорила расторжение как необоснованное, т.к.  переезд в 
ее возрасте, смена привычной для нее среды проживания, а также заболевание старческой деменцией 
делают расторжение договора аренды для нее неприемлемым. Согласно заключению врача ответчица 1 
страдает деменцией, которая прогрессирует последние 1-2 года. И она с трудом  может 
ориентироваться и находить дорогу в новой обстановке, поэтому переезд мог бы сопровождаться 
ухудшением состояния ее здоровья. 

Апелляционный суд иск о выселении отклонил. Расторжение договора для собственных нужд 
было признано обоснованным, но в силу неприемлемости для ответчицы такого расторжения суд 
решил, что арендные отношения должны быть продлены на неопределенный срок. 

Дело VIII ZR 167/17: 
Ответчики 1 и 2 являлись с 2006 года арендаторами дома, принадлежавшей истцам. В доме также 

проживали совершеннолетний сын ответчика 1 (ответчик 3) и брат ответчика 2 (ответчик 4).  
В 2015 году истцы расторгли договор аренды с обоснованием необходимости использования дома 

для собственного проживания. 
Ответчики не согласились с расторжением, т.к. посчитали, что собственные нужды были лишь 

предлогом, а на самом деле причиной являлись споры относительно недостатков помещений. Кроме 
того, ответчики указывали на неприемлемость расторжения договора для ответчика 4 вследствие его 
болезни. Он нуждается в социальном уходе, страдает от деменции, алкоголизма. В связи с этим он 
получает уход от ответчика 1, а также от брата (ответчик 2), являющегося его опекуном. Согласно 
заключению врача вынужденный переезд мог бы значительно ухудшить его состояние здоровья. 

Нижестоящие инстанции признали расторжение договора для собственных нужд и иск о 
выселении обоснованными. Доводы ответчиком о неприемлемости расторжения договора аренды суды 
отклонили, посчитав, что в данном случае нет оснований ожидать существенного ухудшения здоровья 
или угрозы смерти. 

Решения Верховного суда: 
Верховный суд в обоих случаях решения апелляционных судов отменил и направил дела для 

дополнительного выяснения обстоятельств на новое рассмотрение, в первую очередь для выяснения 
наличия оснований неприемлемости расторжения договора аренды. Верховный суд указал, что 
поскольку как на стороне истцов, так и на стороне ответчиков имеются подлежащие защите 
конституционные права (собственность, здоровье), необходимо всеобъемлющее выяснение 
обстоятельств, а также тщательное взвешивание интересов сторон для определения того, чьи интересы 
перевешивают в каждом конкретном случае (§ 574 Abs. 1 BGB). 

При этом не должны использоваться обобщенные критерии такие, как, например, определенный 
возраст или длительность арендных отношений. Возраст и привычка к определенному району могут 
иметь для разных людей различное значение и поэтому сами по себе не могут говорить о факте 
неприемлемости вынужденного переезда в смысле § 574 Abs. 1 Satz 1 BGB. 

 
 
Испания11 
 
- Право на доступ к данным биологической матери усыновленным ребенком. 
Верховный суд Испании заметил, что регулирование актов гражданского состояния противоречит 

конституционному принципу равенства, поскольку биологические дети полностью теряют связь с 
матерью, если она захотела скрыть факт рождения ребенка, в отличии от ситуации с отцовством.  

Верховный суд Испании подчеркнул, что право знать свою биологическую принадлежность 
устанавливается как право личности, в котором не может быть отказано человеку без нарушения права 
на личную идентичность. 

В данном деле биологическая мать решила скрыть свою личность, тем самым осуществляя 
защиту своей частной жизни. Однако право на частную жизнь не является абсолютным и находит 
пределы в праве сына знать свое биологическое происхождение.  

                                                 
11

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

https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ064028.pdf
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Таким образом, защита частной жизни матери должна уступать праву ребенка знать свою 
личность и биологическое происхождение. 

 
- Прекращение режима горизонтальной собственности из-за разрушения здания. 
Собственники помещений, обладающие 69,50% процентами голосов, инициировали прекращение 

режима горизонтальной собственности из-за разрушения здания более чем на 50 % и его замене на 
обычную общую долевую собственность.  Против этого возражали арендаторы.  

Верховный суд Испании отметил, что необходимо присутствие в этом споре всех собственников, 
поскольку на них напрямую повлияет принятое решение.  

Однако нет необходимости привлекать в процесс арендаторов несмотря на то, что их права 
косвенно затрагиваются. Арендаторы не являются стороной в материальных правовых отношениях в 
режиме горизонтальной собственности. 

 
 
Нидерланды12 
 
- Директор управляющей компании общества несет солидарную ответственность наряду с самой 

управляющей компанией как за причинение вреда обществу (нарушение фидуциарных обязанностей), 
так и за причинение вреда кредиторам общества. К такому выводу пришел суд (Rechtbank Noord-
Nederland) в деле по иску кредитора о привлечении к деликтной ответственности директора 
управляющей компании общества в связи с неисполнением обществом своих обязательств по оплате 
крупной партии товара. 

Общество (онлайн магазин спортивных товаров) в течение длительного времени испытывало 
трудности с обработкой и выполнением текущих заказов. Однако, когда число заказов стало резко 
увеличиваться (магазин стал пользоваться популярностью у потребителей), общество не стало 
ограничивать свою активность и продолжило принимать еще больше заказов. Данное решение привело 
к тому, что в ноябре 2017 г. обществу пришлось массово отказываться от выполнения взятых заказов и 
возвращать клиентам деньги, а также компенсировать убытки. Чтобы оставаться на плаву общество 
продолжало закупать товары, но вынуждено было их реализовывать по демпинговым ценам (для 
получения быстрого дохода). Такая бизнес-модель в конечном итоге привела к тяжелым финансовым 
последствиям для общества, в результате чего общество перестало исполнять свои обязательства 
перед поставщиками по оплате товара. 

Один из поставщиков предъявил иск к директору управляющей компании общества о возмещении 
причинѐнного ему вреда13. В обоснование своего требования кредитор ссылался на ст. 2:11 
Гражданского Кодекса Нидерландов (ГКН), которая гласит, что в случае привлечения управляющей 
компании к ответственности, вытекающей из факта осуществления управляющей компанией управления 
обществом, то к солидарной ответственности наряду с управляющей компанией привлекаются 
директора самой управляющей компании. В данном положении нет прямого указание на то, о какой 
конкретно ответственности идет речь — об ответственности за нарушение управляющей компанией 
фидуциарных обязанностей перед обществом (что напрямую предусмотрено ГКН, ст. 2:9 ГКН) или также 
об ответственности за причинение вреда кредиторам (которая не предусмотрена ГКН напрямую, но 
выводится судебной практикой из положений о генеральном деликте). 

Суд пришел к выводу о том, что ответственность за причинение вреда кредиторам несет не 
только управляющая компания, но также и директора управляющей компании (солидарно с ней). В 
результате, суд удовлетворил требования истца и взыскал всю сумму причинѐнного вреда (в размере 
невыплаченной обществом стоимости поставленных товаров, около 80 тыс. евро) с директора 
управляющей компании, указав, что в момент заказа очередной партии товара директор управляющей 
компании не мог не знать о том, что общество, учитывая его тяжелое финансовое положение, будет не в 
состоянии исполнить свои встречные обязательства по оплате стоимости законтрактованного товара. 

                                                 
12 Обзор по Нидерландов подготовил Даниил Каргальсков, юрист, Wooden Fish Agency Limited 
13 Согласно нидерландскому праву кредиторы могут предъявлять к директорам компании должника иск о возмещении 
причинѐнного им вреда. Такой иск допускается судебной практикой со ссылкой на правила о генеральном деликте (Beklamel-
arrest, HR 6 oktober 1989, NJ 1990/286). 

https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ064024.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:1256
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Франция14 
 
- Адвокаты потребовали предоставления им равных с судьями  гарантий от систем 

«предсказаний» судебных решений. 
15 июня 2019 года на общем собрании Национального совета адвокатских коллегий (CNB) 

адвокаты проголосовали за резолюцию, которая предполагает изменение их положения в отношении 
открытых данных. Речь идет об упоминании имени и фамилии юриста и применении алгоритмической 
обработки этих данных.  

Ст. 33 Закона № 2019-222 от 23 марта 2019 года о программировании на 2018-2022 годы и 
реформе правосудия Франции изменяет статью L. 111-14 Кодекса судебной организации Франции так, 
что теперь она предусматривает запрет на повторное использование персональных данных судей и 
членов судебной канцелярии для оценки, анализа, сравнения или прогнозирования их реальной или 
предполагаемой профессиональной практики. Нарушение этого запрета влечет уголовное наказание. 
Данная поправка была внесена по инициативе Паулы Фортезы.  

Ее цель состоит в том, чтобы избежать алгоритмизации профессиональной практики судей и 
появления статистики о том, что один судья был бы более репрессивным, чем любой другой, или 
подчеркивающей тот факт, что судья чаще выносит положительное решение в пользу заявителей 
женского пола.  

Адвокатское сообщество потребовало «идентичного обращения с данными о личности адвокатов 
в связи с распространением судебных решений в открытых данных». Резолюция будет официально 
представлена на заседании в Министерстве юстиции Франции по поводу Закона о применении открытых 
данных. 

Тем временем Французская социологическая ассоциация (AFS), Ассоциация современных 
историков высшего образования и исследований (AHCESR), Французская ассоциация политических наук 
(AFSP) и др. опубликовали открытое письмо  генеральному секретарю Конституционного Совета 
Франции, в котором выражают обеспокоенность исследовательского сообщества относительно данного 
ограничения: «Анонимность некоторых данных судебных решений (включая имена судей и аппарата 
суда) приведет к потере доступных данных для исследований в области права, истории, политологии, 
социологии и др. … Это положение нарушает прозрачность, необходимую для демократии. 
Представьте, что имена судей в процессах над Папоном, Барби15 и других судей были бы скрыты. Но 
еще более опасным для нашей работы является положение о запрете повторного использования. Это 
касается непосредственно исследователей» 

 
- Ассоциация - это договор, который имеет обязательную силу между сторонами. Возражение 

против продления членства - это прерогатива, которую председатель Ассоциации может получить 
только на основании устава.  

В деле, который рассмотрел Кассационный суд Франции, члену спортивной ассоциации по 
стрельбе было отказано в продлении членства из-за нарушений правил стрельбы и создание опасных 
ситуаций (его упрекали в том, что он часто не проявлял осторожности при стрельбе «поочередно 
стреляя из пистолета в каждой руке, как ковбой»). Оспаривая данное решение, участник требовал 
восстановить свое членство и компенсацию.  

Апелляционный суд (Nancy, 9 avr. 2018) отклонил его требования, так как полагал, что 
председатель имеет законные основания отказать в возобновлении членства в ассоциации на текущий и 
последующие годы из-за нарушений правил ассоциации. 

Кассационный суд пересмотрел это решение: «не обнаружив, что устав ассоциации наделяет 
председателя полномочиями возражать против продления членства одного из его членов, 
апелляционный суд не предоставил юридической основы для своего решения».  

                                                 
14

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

 Имеются в виду Клаус Барби и Морис Папон, осужденные за преступления против человечности. 

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/vie-des-professions-juridiques-et-judiciaires/avocat/22329/open-data-et-nom-des-avocats-le-cnb-demande-la-meme-protection-que-celle-accordee-aux-magistrats
https://afs-socio.fr/des-risques-de-la-loi-de-programmation-2018-2022-lettre-au-conseil-constitutionnel/
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/06/fl1806vt1818167.pdf
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Ассоциация - это соглашение, в соответствии с которым два или более человека объединяются 
таким образом, чтобы использовать на постоянной основе свои знания и действовать в целях, не 
связанных с распределением прибыли (Закон от 1 июля 1901 года, ст. 1).  

Такое соглашение регулируется посредством общих принципов права, применимых к договорам и 
обязательствам. К ним относится и свобода договора (ст. 1102 ГК Франции), которая, в частности, 
позволяет каждому свободно выбирать своего контрагента. Этот принцип находит определенное 
выражение для ассоциаций, где прецедентное право давно признает свободу при выборе членов: 
«договор об ассоциации представляет собой договор частного права, подлежащий, за исключением 
ограничений, предусмотренных законом или установленных самим уставом, принципу свободы договора 
( ... ) и в отсутствие таких обязательных положений в этом отношении предполагает свободный выбор 
его членов» (Civ. 1re, 7 avr. 1987, n° 85-14.976, RTD com. 1988. 87, obs. E. Alfandari).  

 
- Нотариус не должен возмещать убытки за нарушение своих информационных обязанностей в 

связи с дефектами, на которые согласился покупатель: volenti non fit injuria. 
Супруги продали здание, имеющее несколько дефектов (небезопасность крыши, плохое состояние 

подвала и т. д.). 
22 июля 2013 года покупатель заявил о расторжении договора из-за скрытых дефектов и 

потребовал также компенсацию от нотариуса, который удостоверял сделку купли-продажи, а также от 
профессионального гражданского сообщества, в котором он состоит. 

Апелляционный суд (Rennes, 20 May 2017) отклонил требования, поданные против продавца, но 
удовлетворил их по отношению к нотариусу и его профессиональному гражданскому сообществу (Далее 
- SCP). Аргументы сводились к тому, что нотариус не выполнил свой долг по информированию клиента, 
не передав покупателю документы, относящиеся к спорным дефектам предмета продажи. Таким 
образом, судьи считают, что нотариус лишил покупателя возможности отказаться от приобретения 
здания или заключить сделку по более низкой цене, и присудил к солидарной ответственности 
нотариуса и SCP в размере 30 000 €. 

Нотариус подал кассационную жалобу. Договор купли-продажи предусматривал, что покупатель 
принимает имущество «в том состоянии, в котором оно находится в день начала пользования, без 
гарантии со стороны продавца по поводу очевидных или скрытых дефектов». Более того, покупатель 
знакомился с документацией дома и знал о всех существующих дефектах. Все это было подчеркнуто 
судьями апелляции в целях исключения требований против продавца.  

Кассационный суд заметил непоследовательность апелляции и счел, что покупатель утратил 
право на компенсацию, когда согласился с ущербом. 

Стоит отметить, что если проект реформы деликтной ответственности, представленный 
общественности в 2017 году, будет принят, в ГК Франции появится статья 1257-1 об исключении 
деликтной ответственности за действия, которые нарушают права или интересы потерпевшего, если он 
сам согласился с ними. 

 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 
1. Англоязычная литература16 

 
Новые англоязычные книги: 

 

- Sharon Erbacher, Negligence and Illegality (Hart Studies in Private Law) 
 
- Emmanuel Voyiakis, Private Law and the Value of Choice (Law and Practical Reason Book 8) 
 

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

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/05/18-14.987.pdf
https://www.amazon.com/Negligence-Illegality-Hart-Studies-Private/dp/1509929789/ref=sr_1_32?fst=as%3Aoff&qid=1559419917&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-32
https://www.amazon.com/Private-Value-Choice-Practical-Reason-ebook/dp/B01N5910DO/ref=sr_1_33?fst=as%3Aoff&qid=1559419969&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-33
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- Matthew Groves and Greg Weeks  Legitimate Expectations in the Common Law World (Hart Studies in 
Comparative Public Law Book 12) 

 
- Ben McFarlane and Sinéad Agnew, Modern Studies in Property Law, Volume 10 
 
- Jack Graves,  Learning Contracts (Learning Series) 
 
- Annina H Persson, Swedish Perspectives on Private Law Europeanisation (Swedish Studies in 

European Law) 
 
- Kit Barker, Private Law and Power (Hart Studies in Private Law) 
 
- Sheldon Kurtz, Herbert Hovenkamp, et al., Cases and Materials on American Property Law, 7th - 

CasebookPlus (American Casebook Series) 
 
- Michael Douglas, Vivienne Bath, et al., Commercial Issues in Private International Law: A Common Law 

Perspective (Studies in Private International Law) 
 
- David Fox and Sarah Green, Cryptocurrencies in Public and Private Law 
 
- Larry Bates, Sales: Problems and Materials 
 
- Sarah H. Wilson, Recommended Contract Practices for Underground Construction 
 
- Symeon C. Symeonides, The "Private" in Private International Law (Maastricht Law Series (9)) 
 
- David Lanius, Strategic Indeterminacy in the Law (Oxford Studies in Language and Law) 
 
 
Новинки англоязычной научной периодики: 

 

- Legal studies, Volume 39, Issue 2 
Simon Whittaker, ‗Unfair Terms in Commercial Contracts and the Two Laws of Competition: French Law 

and English Law Contrasted‘ 
 
- European Property Law Journal, Volume 8, Issue 1 
van Erp, Sjef, ‗The need for a common vocabulary on ―data ownership‖‘ 
Booms, Thomas, ‗Adding sticks to a bundle: government-imposed modifications to property‘ 
Millung-Christoffersen, Astrid, ‗The Scandinavian ―functional‖ approach to movable property from a 

Danish view – including the question of ―tradition‖‘ 
Rupp, Caroline S., ‗What‘s New in European Property Law?‘ 
Allen, J.G., ‗Property in Digital Coins‘ 
 
- Georgetown Law Review, Vol. 107 Issue 5 
Tal Kastner & Ethan J. Leib, ‗Contract Creep‘ (свободный доступ) 
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- Business Law Review, Vol, 40, Issue 3 
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https://www.amazon.com/Cases-Materials-American-Property-Law/dp/1640205020/ref=sr_1_144?fst=as%3Aoff&qid=1559420901&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-144
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Morning-Glory Nwafor, Ndubuisi Nwafor, ‗Conceptualizing the Relationship Between Doctrine of Mistake 
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European Tort Law), 2017. 
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Louw, Andre, ‗The Common Law Is … not what It used to be‘: Revisiting Recognition of a 
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Chen, Ben, Equitable Relief in Transnational Intellectual Property Disputes (2018). Journal of Equity, 

volume 12, (2018); 151-167; Sydney Law School Research Paper No 12/26. 
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2019). Forthcoming, The Oxford Handbook of New Private Law (Andrew S Gold, John CP Goldberg, Daniel B 
Kelly, Emily L Sherwin, and Henry E Smith, eds) (Oxford University Press). 

 
Reid, Elspeth, Delictual Liability for Wrongful Deprivation of Liberty: The Scope of Privilege (May 6, 

2019). Edinburgh School of Law Research Paper No 2019/17. 
 
Miller, Paul B, Conscience and Justice in Equity (April 24, 2019). Jerusalem Review of Legal Studies, 

2019, forthcoming. 
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volume 2020, no 2 (forthcoming). 
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Jonathan S Masur and Adam K Mortara, Patents, Property, and Prospectivity, Stanford Law Review, 
Volume 71, Issue 4, April 2019, Page 963. 

 
Martin-Bariteau, Florian, The Idea of Property in Intellectual Property(February 12, 2019). 
 
 
2. Немецкая юридическая литература17 
 
Книги 

 

WEG, Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz), 
Kommentar (Комментарий к закону о жилом помещении и правовом регулировании длительного 
проживания, 2019. C.H.BECK. 

 
Bub / Treier, Handbuch Geschäfts- und Wohnraummiete. Handbuch. (Аренда офисных и жилых 

помещений. Настольная книга). 5., überarbeitete Auflage 2019. Buch. C.H.BECK. 
 
Münchener Anwaltshandbuch Mietrecht. Handbuch. (Настольная книга адвоката по праву аренды). 5. 

Auflage 2019. Buch. LVI, 2181 S. Hardcover (In Leinen). C.H.BECK. 
 

Riecke / Schmid (Hrsg.), WEG Kommentar (Комментарий к закону о жилых помещениях). Kommentar 
5. Auflage 2019. Luchterhand.  
 

Noack / Westner, Mietminderung. Rechtssicherheit für Vermieter und Mieter (Снижение арендной 
платы. Правовая безопасность для арендодателя и арендатора). Praxisliteratur. 2019. Haufe-Lexware. 
 

Netz, Grundstückverkehrsgesetz (Закон об обороте земельных участков. Практический 
комментарий). Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe. Praxiskommentar.8. Auflage 2018. Agricola-Verlag.  
 

Статьи  
 
Professor Dr. Frank Saliger: Die Nachteilsbestimmung bei der Untreue im Fall von Aktienkäufen 

(Определение недостатков в случае нарушения доверия при продаже акций. // NJW 2019 Heft 13. 
 
Professor Dr. Martin Ahrens: Wenn das Geld verloren geht – Zur Verwirkung der 

Insolvenzverwaltervergütung (Когда теряются деньги – К вопросу о лишении юридической защиты права 
на получение вознаграждения арбитражного управляющего. // NJW 2019 Heft 13. 

 
Stephan Walter: Zugang ist nicht gleich Zugang – Nachvertraglicher Provisionsanspruch des 

Handelsvertreters und Unionsrecht (Допуск не всегда допуск – Постдоговорное право требования 
получения вознаграждения торгового представителя и право ЕС). // NJW 2019 Heft 14. 

 
Dr. Susanne Heinemeyer: Gefahrübergang und Sachmangel (Переход риска и недостаток вещи) // 

NJW 2019 Heft 15.  
 
Dr. Clemens Latzel/Dipl.-Jur. Andreas Zöllner: Anfänglich kostenlose Verträge mit Minderjährigen 

(Изначально безвозмездные договоры с несовершеннолетними) // NJW 2019 Heft 15 
 
Dr. Klaus von der Linden: Teile und herrsche – auch als Geschäftsführer (Разделяй и властвуй – также 

и в качестве директора) // NJW 2019 Heft 15.  
 

                                                 
17 Обзор подготовил Кирилл Нам, к.ю.н., LLM, магистр частного права, партнер юрфирмы Lex Consilium. 
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Professor Dr. Thomas Riehm: Deliktischer Schadensersatz in den „Diesel-Abgas-Fällen― (Деликтная 
ответственность по возмещению убытков в делах о манипуляциях с выхлопными газами в дизельных 
автомобилях) // NJW 2019 Heft 16.   

 
Alexander Erbarth: Die Ansprüche auf Überlassung der Ehewohnung zur Alleinnutzung (Права 

требования единоличного использования квартиры, приобретенной в браке) // NJW 2019 Heft 17. 
 
Dr. Simon Röß: Die Verjährungshemmung bei Verbraucherdarlehensverträgen (Прерывание срока 

давности при потребительских договорах займа) // NJW 2019 Heft 18. 
 
Herbert Zahn: Kilometerleasingvertrag und Verbraucherschutzrecht (Договор лизинга транспортного 

средства на основе пробега и защита прав потребителей) // NJW 2019 Heft 19.   
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1. Обзоров блогов в сфере частного права за май 2019 года 
 
- Андреев М. - Толкование воли или «молчаливая» цессия. О переходе деликтного притязания при 

купле-продаже 
- Андреев М. - Отказ от договора купли-продажи. Когда право собственности перейдѐт обратно от 

покупателя к продавцу? 
- Бевзенко Р. - Нужна ли арендодателю собственность на предмет договора аренды? 
- Бевзенко Р. - Момент возникновения права собственности на вновь созданное здание или 

сооружение // Комментарий к ст. 219 ГК в рамках тома Глоссы по вещному праву 
- Будылин С. - Дело о выкупленном долге.  Честная игра или виртуальная реальность? 
- Дробышев П. - О роли Бузовой в развитии доктринальных основ российской цивилистики 
- Жужжалов М. - Определение ВС от 9.04.2019 но. 5-КГ19-13: проблема информированности 

цессионария о зачете 
- Жужжалов М. - Недвижимая вещь после передачи, но до регистрации перехода права 

собственности - в аренде у покупателя? 
- Жужжалов М. - Если отступное недвижимость, когда считать его предоставленным? 
- Жужжалов М. - Постановление АС МО от 29.04.2019 по делу но. А40-85302/2016: виндикация при 

незаключенности аренды? 
- Иванов А. - Ответственность государства по долгам перед частными лицами 
- Иванов Н. - Содержание базы данных // Действие закона во времени с учетом Постановления 

Пленума ВС № 10 о применении части четвертой ГК 
- Изосимов С. - Нотариально удостоверенное согласие супруга на заключение договора ипотеки 

общего имущества супругов может быть подразумеваемым. Комментарий к определению СКГД ВС РФ от 
26.03.2019 №5-КГ 18-330 

- Карапетов А. - Правовые позиции ВС РФ по сделкам, договорам и обязательствам за март — 
апрель 2019 года: обзор и комментарий 

- Лугманов Р.- Информационные обязательства, вытекающие из принципа добросовестности 
- Нестеров В. - Погашение должником-гражданином задолженности ниже порога в 500 тысяч 

рублей в ходе рассмотрения обоснованности заявления о признании его банкротом 
- Оводнев А. - О применении отношений по сроку договора поручительства к договорам о залоге 
- Плешанова О. - Дело о зареестровом залогодержателе 
- Расулов А. - А самовольная ли? 
- Румак В. - Согласование сделок с имуществом несовершеннолетних, или Людоедство органов 

опеки // Непятничное 

                                                 
18 Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой. 
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- Стасюк И. - Иск о признании, конкурсное оспаривание и другие приключения. Банк ТРАСТ vs 
РОСТ КАПИТАЛ и РОСТ ИНВЕСТИЦИИ 

- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за апрель 2019 
- Суворов Е. - Аванс как способ обеспечения при оспаривании преимущественного удовлетворения 
- Суворов Е.- Институционализация статуса миноритарного кредитора: необходимость и 

направления 
- Тарасов П.- Недобровольная безвозмездность в гражданском праве. Когда она допустима? 
- Тимошин А.- 99 проблем счетов эскроу при долевом строительстве (часть первая) 
- Улезко А. - Допустим ли перевод долга внутри группы в преддверии банкротства? 
- Федоров П. - Правовой вопрос при перепланировке квартиры, которая состоялась 10 лет назад, 

но полностью не легализована 
- Шамшина А. - «Говорят, а ты не слушай, говорят, а ты не верь...»: почему нижестоящие суды 

игнорируют правила о «двойной аренде» 
- Шпаков А. - Природа внеочередных платежей в банкротстве 
- Шубин Д. - Без вреда виноватые, или «Дикая вира» в Законе о банкротстве. Дело гендиректора 

Рыбакова Д.Е. 
 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
- Видеозапись Научно-практического круглого стола «ЗАЧЕТ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ», проведенного 22 апреля 2019 года Юридическим институтом 
«М-Логос» (участвовали С.В. Сарбаш, Д.Б. Абушенко, А.А. Павлов, М.А. Ерохова, Ю.В. Тай, Н.Б. 
Щербаков, А.Г. Карапетов и др.) 

 
- Иванов А. - Заключение договора. Акцепт конклюдентными действиями (передача 151) 
 
3. Интервью с цивилистами.  
 
- «Искусственный интеллект приведѐт к массовому изгнанию широкого пласта юристов» // 

Интервью с Лоуренсом Лессигом 
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