
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№69– апрель 2019 г.) 
 

1 

 

 
 
 
 

 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  
/за апрель 2019 года/ 
 

 
 
 

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

1. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

 
IV. Новые научные публикации 

1. Научные монографии 
2. Научная периодика 
3. Диссертации 

 
V. Новости зарубежного права 
 
VI. Зарубежная юридическая литература 

 

VII. Обзор блогов и иного интернет-контента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выпуск 
№ 2 

 
 

Выпуск № 69 (апрель 2019) 



Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№69– апрель 2019 г.) 
 

2 

 

I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
-  10 июня 2019 года Юридический институт «М-Логос» совместно с Вестником экономического 

правосудия проводит итоговую конференцию с подведением итогов конкурса научных статей по 
частному праву «CONDICIO IURIS». Начало в 19.00. Ознакомиться с программой и подать заявку на 
участие можно здесь. 

 
 
- Сообщаем о публикации в свободном доступе электронным издательством «М-Логос» 

четвертого тома в рамках серии «Комментарии к гражданскому законодательству #Глосса» «ЗАЕМ, 
КРЕДИТ, ФАКТОРИНГ, ВКЛАД И СЧЕТ: постатейный комментарий к статьям 807-860.15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации» под редакцией А.Г. Карапетова.  

Этот комментарий написан с целью помочь юристам-практикам, судьям, ученым и 
студентам, а также всем интересующимся гражданским правом сориентироваться в проблемных 
вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах займа, 
кредита, факторинга, вклада и счета с учетом новелл, принятых в рамках реформы ГК РФ и 
вступивших в силу 1 июня 2018 г. Авторы ставили себе задачу осветить максимальное число 
сложных и неоднозначных вопросов толкования и применения как нетронутых реформой, так и 
измененных и абсолютно новых положений ГК РФ о данных договорах, отразить накопившуюся 
судебную практику применения этих статей и в ряде случаев предложить оптимальные пути 
решения выявленных коллизий. 

Авторский коллектив: В.В. Байбак, О.М. Иванов, А.Г. Карапетов, М.А. Любимова, И.Н. Махалин, 
А.А. Павлов, С.В. Сарбаш, И.А. Ястржембский  

Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке: «Allen&Overy»,  «Art de 
Lex», АБ «Бартолиус», АБ «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры», «Linklaters», «Российский 
арбитражный центр», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнеры», «ФБК Право», АБ 
«Юстина», а также судебного юриста Алексея Костоварова, Best Lawyers «Banking and Finance Law». 

Скачать книгу в электронном формате бесплатно можно здесь.  
Печатную версию книги можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://estatut.ru 
Видеозапись официальной презентации этого тома см. здесь.  
 
 
- Рады также сообщить о размещении на сайте электронного издательства «М-Логос» в 

свободном доступе ряда электронных книг, многие из которых ранее были доступны лишь в платном 
формате.   

1) Первый том Серии #Глосса: «Договорное и обязательственное право (общая часть): 
постатейный комментарий к статьям 307–453 ГК РФ» Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017 

2) Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016. 
3) Лотфуллин Р.К. Оспаривание сделок при банкротстве. М, 2019  
4) Шелкунов А.Д. Принцип нейтральности налога на добавленную стоимость. М, 2017 
5) Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы в свободном доступе видеозаписи, а 

также тезисы докладчиков научного круглого стола, которые Институт организовал в апреле 2019 г.: 
Научно-практический круглый стол «ЗАЧЕТ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 
 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права за март, апрель 2019 года 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за декабрь 2018 – февраль 2019 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права за январь – март 2019 г. 
Дайджест новостей торгового и потребительского права 1 квартал 2019 года 

https://m-logos.ru/conference/law/itogovaya_konferenciya_s_podvedeniem_itogov_konqrsa_nauchnyh_statei_po_chastnomu_pravu_condicio_iuris/10062019_10062019/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/zaem-kredit-faktoring-vklad-i-schet-postateynyiy-kommentariy-k-statyam-807-860-15-grazhdanskogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii/
http://estatut.ru/
https://m-logos.ru/publications/prezentaciya_chetvertogo_toma_iz_serii_kommentariev_gragdanskogo_zakonodatelstva_glossa_zaem_kredit_faktoring_vklad_i_schet_postateinyi_kommentary_k_statyam_80786015_gragdanskogo_kodeksa_rossyskoi_federacii/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/book_1/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/ekonomicheskiy-analiz-prava
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/lotfullin-r-k-osparivanie-sdelok-pri-bankrotstve/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-d-shelkunov-printsip-neytralnosti-naloga-na-dobavlennuyu-stoimost/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/a-v-asoskov-kollizionnoe-regulirovanie-dogovornyih-obyazatelstv/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_zachet_v_sudebnom_processe_i_ispolnitelnom_proizvodstve/
https://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_zachet_v_sudebnom_processe_i_ispolnitelnom_proizvodstve/
https://m-logos.ru/publications/digest/
https://m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
https://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar__mart_2019_g/
https://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_torgovogo_i_potrebitelskogo_prava_1_kvartal_2019_goda/
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Дайджест новостей правового регулирования банкротства за март - апрель 2019 
 
 
- В мае - июне 2019г. в нашем Институте проходят следующие дневные и онлайн курсы 

повышения квалификации по частному праву: 
 

Название  Сроки проведения Город 

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

20 мая – 28 июня 2019г., формат 
обучения - онлайн 

Онлайн 

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

27 – 30 мая 2019 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Концессионные соглашения и 
соглашения о государственно-частном партнерстве 
(муниципально-частном партнерстве) 

30 – 31 мая 2019г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Однодневный семинар Досудебное урегулирование 
налоговых споров: практические советы как увеличить 
шансы выиграть дело до суда или не причинить еще 
больше вреда 

31 мая 2019г., формат обучения – 
дневной 

Москва 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Структурирование купли-продажи акций (доли) и 
корпоративных договоров по российскому праву: 
практические и правовые аспекты» 

03 -28 июня 2019г., формат 
обучения - онлайн 

Онлайн 

Двухдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Ответственность директоров и иных 
контролирующих общество лиц 

10 – 11 июня 2019г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Юридический Due Diligence: цели, 
методы и эффективные технологии 

13 – 14 июня 2019г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Пятидневный дневной семинар повышения 
квалификации «Практические навыки работы юриста: 
переговоры, написание документов, судебная риторика, 
управление проектами, работа юридического 
департамента 

17 - 21 июня 2019г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

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

24 – 26  июня 2019г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

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

24 - 28 июня 2019г., формат 
обучения – дневной 

Санкт-
Петербург 

Двухдневный дневной семинар повышения 
квалификации «Практика применения 
антимонопольного законодательства: новеллы 
законодательства, судебная практика и актуальные 
правовые вопросы 

27 - 28 июня 2019г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

 
 
 

https://m-logos.ru/publications/bankrotstvo_digest/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/20052019_28062019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/20052019_28062019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/20052019_28062019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/20052019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/27-30052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/27-30052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/27-30052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/koncessionnye_soglasheniya_i_soglasheniya_o_gosudarstvenno-chastnom_partnerstve_municipalno-chastnom_partnerstve_/30052019_31052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/koncessionnye_soglasheniya_i_soglasheniya_o_gosudarstvenno-chastnom_partnerstve_municipalno-chastnom_partnerstve_/30052019_31052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/koncessionnye_soglasheniya_i_soglasheniya_o_gosudarstvenno-chastnom_partnerstve_municipalno-chastnom_partnerstve_/30052019_31052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/dosudebnoe_uregulirovanie_nalogovyh_sporov/31052019_31052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/dosudebnoe_uregulirovanie_nalogovyh_sporov/31052019_31052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/dosudebnoe_uregulirovanie_nalogovyh_sporov/31052019_31052019/
https://m-logos.ru/workshops/law/dosudebnoe_uregulirovanie_nalogovyh_sporov/31052019_31052019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_strukturirovanie_qpli-prodagi_akcy_doli_i_korporativnyh_dogovorov_po_rossyskomu_pravu/03062019_28062019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_strukturirovanie_qpli-prodagi_akcy_doli_i_korporativnyh_dogovorov_po_rossyskomu_pravu/03062019_28062019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_strukturirovanie_qpli-prodagi_akcy_doli_i_korporativnyh_dogovorov_po_rossyskomu_pravu/03062019_28062019/
https://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_strukturirovanie_qpli-prodagi_akcy_doli_i_korporativnyh_dogovorov_po_rossyskomu_pravu/03062019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/
https://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/13-14062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/13-14062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista/
https://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista/
https://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista/
https://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista/
https://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/24-26062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/24-26062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/24-26062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/24062019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/24062019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_19/27062019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_19/27062019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_19/27062019_28062019/
https://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_antimonopolnogo_zakonodatelstva_19/27062019_28062019/
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II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
- Президент подписал закон, наделяющий акционеров публичного общества преимущественным 

правом на приобретение размещаемых дополнительных акций общества.   
 
- Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается предоставить льготный 

период (до 6 месяцев) заѐмщикам, оказавшимся в тяжелом финансовом положении, и отменить 
обязательное нотариальное заверение договоров ипотеки. 

 
- Правительство подготовило законопроект, которым предлагается размещать на портале госуслуг 

сведения о залоге движимого имущества.  
 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики Верховного Суда РФ 
  
-  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10 

«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
  

- Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019), утвержденный 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24 апреля 2019 г. 

 
 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 2 
 
Банкротство  
 
Определение ВС РФ от 01.04.2019 № 304-ЭС17-1382 (8) 
1. В исключительных случаях кредитор может претендовать на включение задолженности 

в реестр требований кредиторов должника, даже несмотря на то, что требование заявлено с 
опозданием, то есть после закрытия реестра. Но при этом субъективные договоренности сторон 
(например, цедента и цессионария-кредитора об отсрочке оплаты уступки) нельзя считать 
объективными обстоятельствами, дающими возможность заявить требования после закрытия 
реестра без несения негативных последствий. 

2. Если конкурсный кредитор после закрытия реестра заявил о залоговом характере своих 
ранее включенных в реестр требований, неприменимо негативное последствие в виде 
понижения очередности таких требований, целесообразность учета за реестром залогового 
статуса данных требований отсутствует, в связи с чем такой кредитор в любом случае не сможет 
воспользоваться своим привилегированным статусом залогодержателя, а его заявление 
подлежит оставлению без удовлетворения. 

 
Судами трех инстанций ранее включенное в реестр требование общества "Маркер" в размере 100 

000 000 руб. признано обеспеченным залогом имущества должника.  

                                                 
1 Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции 
2 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор ВШЭ, 
главный редактор Вестника экономического правосудия; Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н., партнер Юридической 
фирмы «Чурилов, Макаев, Матвиенко и партнеры»; Мороз Алексей Иванович, к.э.н., 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.consultant.ru/law/review/fed/fd2019-04-16.html
https://legal.report/gosduma-otmenjaet-objazatelnoe-notarialnoe-zaverenie-dogovorov-ipoteki/
https://www.arbitr-praktika.ru/news/2157-informatsiya-o-zaloge-imushchestva-stanet-dostupna-na-gosuslugah
http://www.vsrf.ru/documents/own/27773/
http://www.vsrf.ru/documents/practice/27769/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/151be85e-ab6f-45b5-9293-77e432b7dd63/32dcc89b-e573-45e5-a917-755917eb3aff/%D0%9027-24985-2015__20190401.pdf
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Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене по следующим 
основаниям.  

Указанную задолженность, вытекающую из договоров кредитной линии от 03.09.2013 и от 
05.05.2014, общество приобрело у АО "Банк Акцепт" по договору уступки прав требования (цессии) от 
20.02.2016. Поскольку по кредитному долгу было выдано обеспечение (договоры залога от 05.05.2014 и 
ипотеки от 15.08.2014), общество "Маркер" как правопреемник банка обратилось с настоящим 
заявлением об установлении залогового статуса на уже включенное в реестр требование.  

На уровне высшей судебной инстанции выработан ряд правовых позиций, согласно которым в 
исключительных случаях лицо может претендовать на включение задолженности в реестр требований 
кредиторов юридического лица, даже несмотря на то, что требование заявлено с опозданием, то есть 
после закрытия указанного реестра (абзац третий пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве).  

Подобного рода исключения применяются, как правило, в случаях, когда возможность 
предъявления требований в двухмесячный срок объективно отсутствовала, в связи с чем и не была 
реализована кредитором: такой кредитор не должен нести негативные последствия (в виде понижения 
очередности) за несовершение тех действий, совершить которые он был не в состоянии.  

В упомянутых исключениях высшей судебной инстанцией используется юридический прием, 
согласно которому требование кредитора (несмотря на хронологическое опоздание) считается как бы 
заявленным в срок, то есть де-факто, такой срок закрытия реестра восстанавливается ввиду наличия у 
кредитора уважительной причины опоздания, находящейся вне его воли.  

В рассматриваемом споре суды исходили из того, что общество "Маркер" объективно не могло 
заявить о залоговом статусе своего требования в период, пока реестр был открыт; соответствующая 
возможность появилась только с даты перехода к обществу прав требования по договорам залога и 
была реализована кредитором в пределах двухмесячного срока с момента такого перехода.  

Однако судебная коллегия не может согласиться с названным выводом. Из установленных судами 
обстоятельств следует, что первоначально как залоговое, так и денежное требования принадлежали 
одному лицу – АО "Банк Акцепт". Банк и общество "Маркер" согласовали раздельный переход указанных 
прав: сначала денежные требования, затем (после полной оплаты) – обеспечительные, что само по 
себе не противоречит положениям статьи 384 ГК РФ.  

Однако структурирование отношений подобным образом, в том числе согласование сроков 
совершения уступок, находилось полностью в воле цедента и цессионария и потому не может быть 
отнесено к неким объективным обстоятельствам. Тот факт, что стороны отсрочили переход залогового 
права к обществу "Маркер" на период после закрытия реестра, не может служить основанием для 
признания требования заявленным в срок, так как субъективные договоренности двух сторон не должны 
противопоставляться третьим лицам (иным кредиторам). Банк и общество "Маркер" имели реальную 
возможность привязать переход залоговых прав к цессионарию в пределах двухмесячного срока, 
предусмотренного абзацем третьим пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве.  

Таким образом, основания для включения залогового требования в реестр отсутствовали.  
Из пункта 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 "О некоторых вопросах, 

связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя" следует, что 
требование опоздавшего залогодержателя удовлетворяется преимущественно из суммы, вырученной от 
продажи предмета залога и оставшейся после погашения требований, включенных в реестр, то есть 
преимущественно перед иными зареестровыми требованиями.  

Однако в рассматриваемом случае основное (денежное) требование кредитора уже включено в 
третью очередь реестра, в связи с чем целесообразность учета за реестром залогового статуса данных 
требований отсутствует. Право на получение выплат в качестве залогодержателя может быть 
реализовано обществом "Маркер" только при условии удовлетворения всех реестровых требований, к 
которым относится и его денежное требование. Если все реестровые требования удовлетворены, то 
прекращается и акцессорное обязательство; если же реестровые требования не удовлетворены либо 
удовлетворены частично, то конкурсный управляющий не вправе приступать к расчетам с кредиторами, 
отнесенными за реестр. Поэтому общество "Маркер" в любом случае не сможет воспользоваться своим 
привилегированным статусом залогодержателя, в связи с чем его заявление подлежит оставлению без 
удовлетворения. 

 
Определение ВС РФ от 01.04.2019 № 308-ЭС18-21322 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c57523db-8204-495c-b9b3-6d4cc6aa1fd7/aec5a777-e2f2-4be2-9258-e0335814bc12/%D0%9053-26569-2016__20190401.pdf
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Если залогодержателем по предшествующей и последующей (залогам) ипотекам является 
одно и то же лицо, обеспеченные каждой из залогов (ипотек) требования удовлетворяются в 
порядке очередности, соответствующей срокам исполнения соответствующих обязательств, 
если федеральным законом или соглашением сторон не предусмотрено иное. Соответственно, 
при разрешении вопроса об очередности залогов следует учитывать, что залог может быть 
признан последующим в том случае, если исполнение обеспеченных им обязательств по 
кредитному договору предшествовало исполнению обязательств по другому кредитному 
договору, и обязательства по первому договору не были исполнены. 

В случае, если обязательства по предшествующему кредитному договору были 
исполнены, залоговое старшинство в отношении предмета ипотеки принадлежит 
залогодержателю-кредитору по последующему кредитному договору либо лицу, получившему 
права такого кредитора. 

 
Судами трех инстанций требования фонда включены в третью очередь реестра требований 

кредиторов должника в размере 2 012 220,54 руб. как обеспеченные залогом на правах последующего 
залогодержателя.  

Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части признания 
фонда последующим залогодержателем по следующим основаниям.  

Между банком (кредитором) и должником (заемщиком) заключен кредитный договор от 12.10.2010 
№ 50, по условиям которого кредитор обязался открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию 
сроком до 10.09.2015 с лимитом в сумме 5 500 000 руб.  

В целях обеспечения исполнения обязательств по возврату кредитных средств между банком 
(залогодержателем) и заемщиком (залогодателем) заключены договоры залога от 12.10.2010 № 50/з-1 и 
от 24.02.2011 № 50/з-4, в соответствии с которыми в залог было передано движимое имущество и 
земельный участок.  

Кроме того, в обеспечение кредитных обязательств заемщика фонд предоставил поручительство 
(договор поручительства от 12.10.2010 № 123), по условиям которого ответственность поручителя 
является субсидиарной и ограниченна суммой в размере 2 740 000 руб., что составляет 49,81 % от 
фактически полученной суммы кредита за период с 31.01.2011. Впоследствии банк предоставил кредит 
обществу "Вектор-Инвест" кредитный договор от 27.07.2011 № 173.  

В обеспечение исполнения обязательств по этому кредиту, а также по кредитному договору № 50 
между банком (залогодержателем) и должником (залогодателем) заключен договор ипотеки № 173, по 
условиям которого в залог передан названный выше земельный участок, а также возведенный на нем к 
этому моменту объект незавершенного строительства.  

Стороны пришли к соглашению о том, что с момента вступления в силу договора ипотеки № 173 
считается расторгнутым договор залога № 50/з-4.  

После образования за должником задолженности по кредитному договору № 50, в 2014-2015 г. 
фонд как поручитель уплатил ссудную задолженность в размере 2 012 220,54 руб. Данные денежные 
средства были впоследствии взысканы в пользу фонда. 

Из установленных судами обстоятельств очевидно следует, что расторжение договора ипотеки № 
50/з-4 связано не с тем, что банк отказался от права залога, возникшего в 2012 году, а сопряжено с 
распространением обеспечения на оба кредитных соглашения. Таким образом, залог по кредитному 
договору № 50 с момента его возникновения и до настоящего времени не прекращался.  

Как кредитором, так и залогодержателем по обоим кредитным договорам и договорам залога 
являлся банк. В подобной ситуации залоговое старшинство определяется не по общим правилам, 
привязанным к дате внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости.  

Кредитным договором № 50 был установлен график погашения задолженности, согласно 
которому первый платеж должен был быть осуществлен в апреле 2011 года, а последний – в сентябре 
2015 года. Кредитным договором № 173 предусмотрено, что первый платеж должен был быть выполнен 
в августе 2011 года, а последний – в июле 2016 года. Следовательно, срок исполнения обязательств по 
кредитному договору № 50 предшествовал аналогичному сроку по договору № 173, в связи с чем 
ипотека, обеспечивающая исполнение обязательств по первому соглашению, является 
предшествующей по отношению к ипотеке, обеспечивающей исполнение обязательств по второму 
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договору. На существование соглашений между залогодателем и залогодержателем, регулирующих 
отношения сторон иным образом, лица, участвующие в деле, не ссылались.  

В связи с этим в течение всего периода, пока банк оставался единственным залогодержателем, 
выручка от реализации заложенного имущества подлежала бы направлению сначала на погашение 
обязательств из кредитного договора № 50, и в оставшейся части – на погашение обязательств с более 
поздним сроком исполнения (из кредитного договора № 173).  

После того, как фонд исполнил обязательства из договора поручительства, к нему в исполненной 
части в порядке суброгации перешли права кредитора по кредитному договору № 50 (статья 387 ГК РФ). 
Однако перемена лица в обязательстве не влечет изменение очередности погашения требований по 
двум кредитным договорам и перераспределение залогового старшинства (определение ВС РФ от 
26.03.2018 № 310-ЭС16-6059). Следовательно, обязательства, исполнение по которым было 
обеспечено ипотекой, подлежали удовлетворению из суммы, вырученной от реализации заложенного 
имущества, в прежней очередности – исходя из сроков исполнения обязательств по двум кредитным 
договорам (пункт 5 статьи 46 Закона об ипотеке).  

В обоснование последующего статуса ипотеки фонда суды сослались на положения пункта 4 
статьи 364 ГК РФ и разъяснения пункта 30 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 "О 
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", согласно которым 
исполнивший поручитель не вправе осуществлять их во вред кредитору, в том числе не имеет права на 
удовлетворение своего требования к должнику из стоимости заложенного имущества до полного 
удовлетворения требований кредитора по основному обязательству. В то же время невозможность 
противопоставить свои требования кредитору распространяется на обязательства, по которым 
поручитель выдавал обеспечение. В рассматриваемом случае фонд предоставил поручительство 
только по кредитному договору № 50 и не обеспечивал исполнение обязательств по договору № 173. 
Однако суды не исследовали, погашен ли долг перед банком по кредитному договору № 50 в полном 
объеме, принимая во внимание тот факт, что ответственность поручителя была ограничена 49,81 % от 
суммы долга.  

Если у должника отсутствуют обязательства перед банком по кредитному договору № 50, то 
залоговое старшинство в отношении предмета ипотеки принадлежит фонду. При этом ссылка банка на 
то, что в обеспечение данного кредита не передавался объект незавершенного строительства, 
подлежит отклонению, так как по общему правилу ипотека распространяется на возведенные на 
заложенном земельном участке здания и сооружения (пункт 1 статьи 65 Закона об ипотеке).  

Если же долг перед банком по кредитному договору № 50 не погашен полностью, то он имеет 
залоговое старшинство перед фондом в части этого долга, затем следуют требования фонда, а затем – 
требования банка из кредитного договора № 173. 

 
Определение ВС РФ от 08.04.2019 № 305-ЭС18-22264 
Наличие корпоративных либо иных связей между поручителем (залогодателем) и 

заемщиком объясняет мотивы совершения сделок, обеспечивающих исполнение кредитных 
обязательств. Внутренние отношения указанных солидарных должников, лежащие в основе 
предоставления ими обеспечения друг за друга, могут быть как юридически формализованными 
(юридически закрепленная аффилированность по признаку вхождения в одну группу лиц или 
совместные действия на основе договора простого товарищества и т.д.), так и фактическими 
(фактическая подконтрольность одному и тому же бенефициару либо фактическое участие 
неаффилированных заемщика и поручителя (залогодателя) в едином производственном и (или) 
сбытовом проекте, который объективно нуждается в стороннем финансировании и т.д.).  

При кредитовании одного из названных лиц банк оценивает кредитные риски посредством 
анализа совокупного экономического состояния заемщика и всех лиц, предоставивших 
обеспечение, что является стандартной банковской практикой. Поэтому само по себе получение 
кредитной организацией обеспечения не свидетельствует о наличии признаков неразумности 
или недобросовестности в ее поведении и в ситуации, когда совокупные активы всех лиц, 
выдавших обеспечение, соотносятся с размером задолженности заемщика, но при этом каждый 
из связанных с заемщиком поручителей принимает на себя обязательства, превышающие его 
финансовые возможности. Выстраивание отношений подобным образом указывает на 
стандартный характер поведения как банка – кредитора, так и его контрагентов.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2e27e94f-d345-4d83-8696-47ea855e3d4b/00199a9a-9bb0-4514-9de8-e8acf64062b8/%D0%9041-25952-2016__20190408.pdf
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В рамках дела о банкротстве управления Центркомбанком (в лице ГК АСВ) обратился в суд с 

заявлением о включении в реестр требований кредиторов управления денежного требования 
Центркомбанка в размере 2 491 852 962,8 руб., основанного на договорах поручительства.  

В свою очередь, конкурсный управляющий управления подал встречное заявление о признании 
недействительными договоров поручительства, заключенных управлением и Центркомбанком в 
обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.  

Судами трех инстанций обеспечительные сделки признаны недействительными, денежное 
требование Центркомбанка к управлению – необоснованным.  

Судебная коллегия считает, что судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.  
Управление поручилось за надлежащее исполнение обязательств перед Центркомбанком ряда 

заемщиков - обществ с ограниченной ответственностью.  
Центркомбанк сослался на то, что в связи с неисполнением упомянутыми заемщиками 

обязательств по возврату кредитов и уплате процентов, общая непогашенная задолженность, 
обеспеченная поручительством, составила 2 491 852 962,8 руб.  

Исходя из того, что спорные сделки заключены менее чем за год до возбуждения дела о 
банкротстве, а также что на момент их совершения у управления возникли обязательства на сумму 
свыше 800 млн. руб., суды сочли, что стороны обеспечительных сделок действовали недобросовестно 
(в том числе, Центркомбанк, проявивший грубую неосмотрительность (не проверивший финансовое 
состояние поручителя)), что выразилось в безосновательном создании новых акцессорных 
обязательств, приведших к увеличению общей суммы требований к управлению и, как следствие, к 
причинению убытков существующим кредиторам.  

Согласно сложившейся судебной арбитражной практике наличие корпоративных либо иных связей 
между поручителем (залогодателем) и заемщиком объясняет мотивы совершения сделок, 
обеспечивающих исполнение кредитных обязательств. Внутренние отношения указанных солидарных 
должников, лежащие в основе предоставления ими обеспечения друг за друга, могут быть как 
юридически формализованными (юридически закрепленная аффилированность по признаку вхождения 
в одну группу лиц или совместные действия на основе договора простого товарищества и т.д.), так и 
фактическими (фактическая подконтрольность одному и тому же бенефициару либо фактическое 
участие неаффилированных заемщика и поручителя (залогодателя) в едином производственном и (или) 
сбытовом проекте, который объективно нуждается в стороннем финансировании и т.д.).  

При кредитовании одного из названных лиц банк оценивает кредитные риски посредством 
анализа совокупного экономического состояния заемщика и всех лиц, предоставивших обеспечение, что 
является стандартной банковской практикой. Поэтому само по себе получение кредитной организацией 
обеспечения не свидетельствует о наличии признаков неразумности или недобросовестности в ее 
поведении и в ситуации, когда совокупные активы всех лиц, выдавших обеспечение, соотносятся с 
размером задолженности заемщика, но при этом каждый из связанных с заемщиком поручителей 
принимает на себя обязательства, превышающие его финансовые возможности. Выстраивание 
отношений подобным образом указывает на стандартный характер поведения как банка – кредитора, 
так и его контрагентов.  

Как разъяснено в пункте 12.2 постановления № 63, наличие у юридического лица статуса 
кредитной организации, не может рассматриваться как единственное и достаточное обоснование того, 
что оно знало или должно была знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности 
имущества должника (пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве); оспаривающее сделку лицо должно 
представить конкретные доказательства недобросовестности кредитной организации.  

В рассматриваемом случае Центркомбанк ссылался на то, что заемщики, управление и другие 
лица, предоставившие обеспечение наравне с управлением, так или иначе входили в группу компаний 
"Волгомост", активы которой в соответствии с бухгалтерской отчетностью по состоянию на 01.01.2015 
составляли около 62 млрд. рублей, что свидетельствовало о наличии разумных экономических причин 
выбора ими сложившейся модели кредитования. Агентство обращало внимание на то, что у него не 
могли возникнуть обоснованные сомнения по поводу неблагополучного финансового состояния 
управления (сомнения относительно возникновения у управления признаков недостаточности 
имущества или неплатежеспособности), поскольку деятельность управления согласно его отчетности 
являлась прибыльной. В ходе рассмотрения обособленного спора суды установили, что показатели 
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балансов управления свидетельствовали о положительной величине чистых активов (о превышении 
активов управления над обязательствами). Центркомбанк указывал на то, что операции по расчетному 
счету управления осуществлялись в обычном режиме, отсутствовала картотека неисполненных 
платежных документов, предъявленных к этому счету. По мнению Центркомбанка, он не имел 
намерения добиваться исполнения только от одного отдельного поручителя (управления), справедливо 
полагая, что риск неисправности заемщиков будет разделен всеми членами группы и имеющими к ней 
отношение субъектами.  

Судами не учтено, что сделки поручительства и залога обычно не предусматривают встречного 
исполнения со стороны кредитора в пользу предоставившего обеспечение лица. Поэтому не имелось 
оснований ожидать, что Центркомбанк должен был заботиться о выгодности спорных сделок для 
поручителя.  

 
Определение ВС РФ от 11.04.2019 № 305-ЭС18-2130(5) 
В рамках банкротства застройщика вне зависимости от того, заявлено ли кредитором 

денежное требование или требование о включении в реестр требований о передаче жилых 
помещений, суд должен учитывать не только размер уплаченного застройщику по договору, но и 
размер убытков. При неучете судом размера убытков нарушаются имущественные права 
участника строительства и необоснованно уменьшается число принадлежащих ему голосов на 
собрании кредиторов.  

 
Арбитражный суд включил в реестр требований о передаче жилых помещений должника-

застройщика требование Ломакина О.В. о передаче квартиры № 1068 на общую сумму 3 424 000 руб. и 
требование Золкиной И.В. о передаче комнаты № 903 на общую сумму 2 926 000 руб.  

24.10.2017 собрание участников строительства приняло решение не передавать права 
застройщика на незавершенный жилой комплекс жилищно-строительному кооперативу, в связи с чем 
18.12.2017 Золкина И.В., Ломакин О.В. и другие участники строительства потребовали в арбитражном 
суде трансформировать их требования в денежные, признав их обеспеченными залогом имущества 
должника.  

13.03.2018 в судебном заседании заявители ходатайствовали об увеличении требований за счет 
включения в них размера убытков в виде реального ущерба, причиненного нарушением обязательства 
застройщика по передаче жилого помещения. Убытки рассчитаны в виде разницы между стоимостью 
жилого помещения, которое должно быть передано участнику строительства, определенной на дату 
введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве к застройщику, и суммой уплаченных 
по договору денежных средств, то есть по пункту 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве. В обоснование 
размера убытков заявители представили отчет об оценке рыночной стоимости жилых помещений.  

Отказывая учитывать убытки, суды исходили из того, что это требование является 
самостоятельным и дополнительным, имеющим свой предмет, основание и размер, отличный от 
требования участника строительства о возврате денежных средств, уплаченных по договору за жилые 
помещения. К тому же закон не обязывает суд самостоятельно в отсутствие своевременно заявленного 
кредитором требования учитывать размер указанных убытков.  

Судебная коллегия полагает судебные акты подлежащими отмене в части отказа во включении в 
реестр сумм убытков.  

Согласно пункту 2 статьи 201.5 Закона о банкротстве одной из особенностей установления 
размера денежных требований к банкроту-застройщику является необходимость учета убытков в виде 
реального ущерба, причиненных нарушением обязательства застройщика по передаче жилого 
помещения. Реальный ущерб определяется как разница между стоимостью жилого помещения, которое 
должно было быть передано участнику строительства, и суммой денежных средств, уплаченных по 
договору, предусматривающему передачу жилого помещения. Стоимость жилого помещения 
определяется оценщиком, привлекаемым арбитражным управляющим за счет застройщика, на дату 
введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве к застройщику, в рамках которой предъявлено 
требование участника строительства. Отчет об оценке направляется арбитражным управляющим 
участнику строительства и в арбитражный суд.  

Если заявлено требование о передаче жилого помещения, то согласно пункту 5 статьи 201.6 
Закона о банкротстве также устанавливается как размер уплаченного участником строительства 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c5b281ef-98d1-4af8-9337-fc78c3c227b7/6a781124-0b1b-4afb-82aa-2082176830d4/%D0%9040-53873-2017__20190411.pdf
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застройщику по договору, так и размер убытков в порядке пункта 2 статьи 201.5 того же Закона. Сумма 
этих двух составляющих определяет число голосов участника строительства в собрании кредиторов.  

Согласно пункту 3 статьи 201.12 Закона о банкротстве участник строительства обладает на 
собрании участников строительства числом голосов, пропорциональным размеру его денежных 
требований и (или) требований о передаче жилых помещений (с учетом пункта 5 статьи 201.6 Закона о 
банкротстве) по отношению к общей сумме денежных требований и требований о передаче жилых 
помещений, включенных в реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жилых 
помещений на дату проведения собрания участников строительства.  

Таким образом, механизм расчета размера требований, установленный пунктом 2 статьи 201.5 
Закона о банкротстве, универсален для обоих вариантов волеизъявления участника строительства по 
удовлетворению его требований к застройщику-банкроту и, по существу, обязывает арбитражный суд 
учитывать не только размер уплаченного застройщику по договору, но и размер убытков, тем более, 
если арбитражный управляющий или участник строительства (при неисполнительности арбитражного 
управляющего) представил отчет об оценке жилого помещения, в том числе и в порядке увеличения 
размера требований (пункт 1 статьи 49 АПК РФ).  

В противном случае нарушаются имущественные права участника строительства и необоснованно 
уменьшается число принадлежащих ему голосов на собрании кредиторов.  

Следует заметить, что тот же механизм расчета размера требований применяется при погашении 
требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства 
(подпункт 1 пункта 3 статьи 201.10 Закона о банкротстве), а также при погашении требований участников 
строительства путем передачи им жилых помещений (подпункт 3 пункта 3 статьи 201.11 Закона о 
банкротстве), что также подтверждает обязанность арбитражного суда учитывать размер убытков. 

 
Определение ВС РФ от 15.04.2019 № 309-ЭС18-22030 
1. Действия кредитора, направленные на повышение вероятности возврата займа 

посредством получения титульного обеспечения от заемщика (впоследствии банкрота), 
свидетельствуют о разумности поведения кредитора, что подтверждает его независимый статус 
по отношению к должнику, наличие у них несовпадающих экономических интересов. 

2. Сам по себе факт аффилированности должника и правопреемника кредитора, в том 
числе на момент возникновения заемных правоотношений, не свидетельствует о том, что 
цепочка сделок между должником, кредитором и его правопреемником координировалась из 
одного центра и являлась притворной.  

 
В рамках дела о банкротстве должника (общества "Ресурс") общество "Лоджик Лэнд" обратилось с 

заявлением о включении своих требований в размере 465 681 218,43 руб. в реестр требований 
кредиторов должника.  

Судами трех инстанций требование признано обоснованным и подлежащим включению в третью 
очередь реестра требований кредиторов должника.  

Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения 
в связи со следующим.  

Между лизинговой компанией (займодавцем) и должником (заемщиком) 01.04.2014 заключен 
договор целевого займа на сумму 4 761 314 000 руб. 

Далее между должником (заказчиком) и обществом "Энекс" (генподрядчиком) заключен договор от 
04.04.2014, предметом которого являлось выполнение работ по строительству ТЛК. Всего в адрес 
генподрядчика заказчик перечислил 4 472 654 515,25 руб. в счет оплаты выполненных работ.  

После этого между лизинговой компанией и должником в один день 17.12.2015 заключен договор 
купли-продажи, а также договор финансовой аренды (лизинга). По условиям договора купли-продажи 
должник произвел отчуждение ТЛК в пользу лизинговой компании по цене 5 601 502 057,39 руб.  

30.03.2016 лизинговая компания уведомила о зачете встречных требований из договора займа от 
01.04.2014 и договора купли-продажи на общую сумму 5 246 736 457,39 руб. Впоследствии 01.10.2016 
стороны подтвердили состоявшийся зачет, заключив соглашение о прекращении обязательств. В 
результате проведенного зачета общий размер обязательств общества "Ресурс" перед лизинговой 
компанией по состоянию на 01.10.2016 составил 354 765 600 руб.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/cb9276ee-a89d-4ca2-8c24-e5a96bdad36e/1dfd49dc-fe4c-4029-ad2f-0b0dc64bb1f6/%D0%9076-25957-2016__20190415.pdf
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По упомянутому выше договору лизинга от 17.12.2015 (заключенному в один день с договором 
купли-продажи) лизинговая компания (лизингодатель) передала должнику (лизингополучателю) ТЛК 
обратно, но уже в лизинг, с суммой ежемесячных платежей за первый год – 125 млн. руб. Общество 
"Лоджик Лэнд" выдало лизингодателю поручительство в обеспечение исполнения обязательств 
общества "Ресурс", вытекающих из названного договора лизинга.  

01.10.2016 между должником и лизинговой компанией заключено соглашение о расторжении 
договора от 17.12.2015. Стороны определили, что на стороне должника лежит завершающая 
обязанность в размере 465 681 218,43 руб. В ходе налоговой проверки должник пояснял, что основной 
причиной расторжения договора лизинга являлось отсутствие у него заключенных договоров на 
оказание экспедиторских (транспортных) услуг, указанные контракты заключались на дочернюю 
компанию "Лоджик Лэнд", лизинговая компания решила предоставить ТЛК в аренду компании, имеющей 
прямые договоры на оказание экспедиторских услуг.  

Также в день расторжения договора лизинга 01.10.2016 лизинговая компания уступила в пользу 
общества "Лоджик Лэнд" право требования оплаты упомянутой завершающей обязанности на сумму 465 
681 218,43 руб.  

Ссылаясь на указанные обстоятельства, общество "Лоджик Лэнд" обратилось в арбитражный суд 
с настоящим заявлением о включении требований в реестр.  

Судами установлено, что спорный объект (ТЛК) возводился на денежные средства, 
предоставленные лизинговой компанией должнику в 2014 году. При этом стороны изначально 
предполагали (дополнительное соглашение от 14.04.2014 к договору займа от 04.04.2014), что после 
возведения ТЛК заем будет погашен посредством продажи данного объекта займодавцу и зачета 
требований по займу и купле-продаже между собой, что и было сделано впоследствии. Кроме того, 
стороны изначально предполагали (предварительный договор лизинга от 14.04.2014), что после 
перехода права собственности на ТЛК в пользу лизинговой компании последняя передаст недвижимость 
в лизинг обратно должнику, что также было реализовано.  

Совокупность названных сделок с учетом обстоятельств, установленных судами, выступления 
лиц, участвующих в данном обособленном споре, судебная коллегия квалифицирует следующим 
образом. Заемные отношения в действительности таковыми и являлись. Лизинговая компания 
фактически кредитовала общество "Ресурс", предоставляя ему финансовую возможность создать ТЛК 
для последующей эксплуатации в целях извлечения прибыли. Продажа должником имущества с 
последующим одновременным принятием его в пользование по договору лизинга и необходимостью 
уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях обратного выкупа с 
экономической точки зрения являлась в данном случае составной частью отношений по обеспечению 
кредита, полученного от покупателя, с временным предоставлением последнему титула собственника 
для повышения гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов, что 
соответствует действующему законодательству (статья 421 ГК РФ, определение ВС РФ от 23.03.2017 по 
делу № 307-ЭС16-3765 (4, 5).  

В то же время ни в момент предоставления финансирования, ни в последующие периоды 
лизинговая компания не обладала признаками формально-юридической аффилированности по 
отношению к обществу "Ресурс". Иное судами не установлено, соответствующих доводов ни конкурсным 
управляющим, ни обществом "Энекс" не приведено.  

Не имеется и оснований полагать, что аффилированность носила фактический характер. 
Напротив, кредитор предоставил должнику реальное финансирование, а последующие действия, 
направленные на повышение вероятности возврата займа посредством получения титульного 
обеспечения от заемщика, свидетельствуют о разумности поведения кредитора, что подтверждает его 
независимый статус по отношению к должнику, наличие у них несовпадающих экономических интересов. 
Отсутствуют основания полагать, что любой независимый кредитор, предоставивший в качестве займа 
крупную сумму и находящийся в схожих обстоятельствах, действовал бы иным образом, поэтому 
поведение займодавца ошибочно расценено заявителем кассационной жалобы как подтверждающее 
его фактическую аффилированность к должнику.  

При этом судами установлено, и никто из участников обособленного спора не отрицал, что 
первоначально должник и общество "Лоджик Лэнд" входили в одну группу лиц, так как в преддверии 
возбуждения настоящего дела о банкротстве участник должника являлись также и участниками 
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общества "Лоджик Лэнд". Кроме того, ранее участником общества "Лоджик Лэнд" являлся должник (до 
октября 2016 года).  

Однако сам по себе факт аффилированности обществ "Ресурс" и "Лоджик Лэнд", в том числе на 
момент возникновения как заемных, так и лизинговых отношений, не свидетельствует о том, что цепочка 
сделок между лизинговой компанией и данными обществами координировалась из одного центра и 
являлась притворной.  

Коль скоро лизинговая компания выступала в качестве независимого от должника лица, с 
экономической точки зрения она не должна была заботиться о том, чтобы внутри второй группы лиц 
доходы и убытки распределялись справедливо и равномерно. Законный интерес лизинговой компании 
как лица, предоставившего финансирование, должен был заключаться в возврате денежных средств на 
рыночных условиях, в том числе на основе платности. Более того, судами установлено, что общество 
"Лоджик Лэнд" предоставило лизинговой компании поручительство в целях обеспечения обществом 
"Ресурс" исполнения обязательств по спорному договору лизинга, то есть кредитор добился для себя 
возможности требовать возврата долга с лица, которое извлекало прибыль от эксплуатации спорного 
имущества, что также указывает на разумность его поведения.  

 
Определение ВС РФ от 18.04.2019 № 305-ЭС18-19708 
1. Законом о банкротстве и Законом о банках отзыв у банка лицензии на осуществление 

банковских операций и признание банка несостоятельным не признаются основаниями 
прекращения обязательств банка перед кредиторами. Напротив, они не препятствуют 
бенефициару, не отказавшемуся от своих прав по гарантии, получить от банка исполнение в 
порядке и в размере, установленных Законом о банкротстве. 

2. При рассмотрении иска о взыскании с принципала суммы вознаграждения по гарантии, 
срок уплаты которой пришелся на период после отзыва у гаранта лицензии на осуществление 
банковских операций, суду, при установленной в течение определенного времени полноценной 
обеспечительной функции такой гарантии, надлежит предложить сторонам представить 
доказательства в подтверждение (опровержение) эквивалентности исполнения, представленного 
банком, и встречного исполнения со стороны принципала. 

 
Банк (гарант) в лице ГК АСВ обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с общества 

(принципал) 13 774 419,78 руб. задолженности по уплате вознаграждения по соглашению о 
предоставлении банковской гарантии от 06.10.2015.  

Судами трех инстанций в удовлетворении иска отказано.  
Судебная коллегия считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене.  
06.10.2015 между банком и обществом заключено соглашение о предоставлении банковской 

гарантии (далее – соглашение), в соответствии с которым банк по просьбе принципала обязался выдать 
гарантию в пределах 285 000 000 руб. в пользу ООО "Платинум Арена" (бенефициара) в случае 
неисполнения обществом обязательств по договору подряда от 17.07.2015, заключенному с 
бенефициаром.  

В целях обеспечения надлежащего исполнения обществом обязательств по соглашению между 
банком и Орловым А.В. (поручителем) заключен договор поручительства от 06.10.2015.  

Приказом Банка России от 19.09.2016 у банка отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций, решением от 25.10.2016 банк признан банкротом.  

Ненадлежащее исполнение обществом и поручителем договорных обязательств послужило 
основанием для обращения банка в арбитражный суд с настоящим иском о взыскании с принципала 
задолженности по уплате вознаграждения по соглашению о предоставлении банковской гарантии.  

Судами установлено, что до отзыва у банка лицензии ответчик выплачивал истцу вознаграждение 
в размерах и в сроки, установленные соглашением; заявленное требование представляет собой сумму 
периодических платежей за предоставление банковской гарантии, срок выплаты которых наступил 
после отзыва у банка лицензии.  

Соглашение о предоставлении банковской гарантии регулирует отношения между банком и 
принципалом по предоставлению банковской услуги – выдаче банковской гарантии (статья 5 Закона о 
банках), оказываемой на возмездной основе. К правоотношениям сторон по такому соглашению, в том 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a084ceeb-9dd0-432d-92c0-ffec52e83d99/ef8631ed-1157-4f18-a830-93ef874ed6ec/%D0%9040-223820-2017__20190418.pdf
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числе по вопросам прекращения (расторжения) соглашения, применяются общие нормы ГК РФ об 
обязательствах с учетом положений параграфа 6 главы 23 ГК РФ о независимой гарантии.  

Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций и признание банка 
несостоятельным Законом о банкротстве и Законом о банках не признаются основанием прекращения 
обязательств банка перед кредиторами. Напротив, они не препятствуют бенефициару, не 
отказавшемуся от своих прав по гарантии (подпункт 3 пункта 1 статьи 378 ГК РФ), получить от банка 
исполнение в порядке и в размере, установленных Законом о банкротстве. С учетом этого ссылка судов 
на прекращение обязательства невозможностью исполнения ошибочна.  

Частичное удовлетворение требования бенефициара за счет имущества банка в процедуре 
банкротства и с нарушением сроков, предусмотренных статьей 375 ГК РФ, не означает, что банковская 
гарантия полностью утратила свое назначение. Вместе с тем качество обеспечения исполнения 
обязательства принципала перестало отвечать требованиям, установленным параграфом 6 главы 23 ГК 
РФ для гарантии.  

В соответствии со статьей 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из 
сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (пункт 1). В случае 
непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо 
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 
произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и 
потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства 
произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, 
соответствующей непредоставленному исполнению.  

В рамках соглашения о предоставлении банковской гарантии интерес принципала (подрядчика по 
договору подряда) выражается в получении возможности заключить договор и сохранить договорные 
отношения с заказчиком. Необходимым условием достижения этой цели является предоставление 
заказчику обеспечения в виде банковской гарантии, которая в случае нарушения подрядчиком 
обязательств по договору минимизирует риски заказчика путем удовлетворения банком требований 
бенефициара в упрощенном порядке и в установленные законодательством фиксированные сроки.  

В качестве встречного предоставления принципал уплачивает банку вознаграждение (комиссию, 
премию) за выдачу гарантии, размер которого определяется банком с учетом ряда факторов: размера и 
срока гарантийного обязательства, независимости гарантии от обеспечиваемого обязательства, 
наличия регрессного требования к принципалу по осуществлению выплаты, платежеспособности и 
добросовестности принципала и др.  

Установив, что, с одной стороны, предоставленная банком гарантия определенное время 
полноценно выполняла свою обеспечительную функцию, с другой – с отзывом лицензии и признанием 
банка банкротом эффективность банковской гарантии снизилась, судам следовало дать оценку 
эквивалентности предоставленного банком исполнения и встречного исполнения со стороны общества.  

Отказывая в удовлетворении иска о взыскании суммы вознаграждения, срок уплаты которой 
пришелся на период после отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, суд первой 
инстанции принял решение, не соответствующее требованиям законности и обоснованности. Суду 
следовало, исходя из возражений ответчика и доводов банка, предложить им представить 
доказательства в подтверждение (опровержение) такой эквивалентности; при необходимости привлечь 
специалистов либо назначить по делу судебную экспертизу для определения экономической 
эффективности выданной банком гарантии на протяжении всего периода ее действия и 
соответствующего денежного эквивалента за ее предоставление. 

 
Определение ВС РФ от 22.04.2019 № 309-ЭС18-23448 
При разрешении вопроса о включении требований кредитора в реестр требований 

кредиторов должника судам надлежит учитывать, что трехлетний срок на предъявление 
исполнительного листа к исполнению в случае, если такой лист был выдан на принудительное 
исполнение мирового соглашения, начинает течь с начала просрочки погашения долга (или его 
соответствующей части) исходя из условия о сроке совершения данного платежа, определенного 
в мировом соглашении. 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5446dc5a-618f-4d51-a1b5-249679210c37/89a8d3ff-a637-43d7-a42e-aa9dbb795402/%D0%9050-16709-2017__20190422.pdf
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Судами первой и апелляционной инстанций требование общества "Ветеран-2" признано 

обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов в сумме 133 100 364,13 руб. 
(основной долг) и в сумме 304 317,62 руб. (финансовые санкции) с удовлетворением в третью очередь.  

Судом кассационной инстанции в указанной части отказано во включении требований в реестр.  
Судебная коллегия полагает, что судебные акты судов трех инстанций подлежат отмене. 
Вступившим в законную силу определением арбитражного суда от 26.04.2012 утверждено 

мировое соглашение, заключенное Сбербанком России и группой юридических лиц, в том числе 
обществом "Ветеран-2" как одним из солидарных должников, в связи с неисполнением обязательств, 
вытекающих из ряда кредитных договоров. Впоследствии произведена процессуальная замена 
Сбербанка России на общество "СБК Уран".  

Ввиду неисполнения солидарными должниками условий мирового соглашения, 15.05.2014 и 
16.05.2014 получены исполнительные листы на принудительное взыскание задолженности.  

Исполнительные производства, возбужденные 04.06.2014, окончены 22.07.2015 по причине 
отзыва взыскателем исполнительных листов. Затем (06.10.2017) общество "СБК Уран" в рамках дела о 
банкротстве общества "Ветеран-2" вновь предъявило ему требование, основанное на неисполнении 
мирового соглашения. 

Признавая требование кредитора подлежащим включению в реестр в части основного долга в 
сумме 133 100 364,13 руб. и финансовых санкций в сумме 304 317,62 руб., суды первой и 
апелляционной инстанций исходили из того, что данная задолженность подтверждена вступившим в 
законную силу судебным актом и должником не погашена.  

Возражения временного управляющего об истечении трехлетнего срока, отведенного на 
инициирование процедуры принудительного исполнения определения суда об утверждении мирового 
соглашения, отклонены судами со ссылкой то, что данный трехлетний срок начал течь заново с 
22.07.2015 (со дня прекращения исполнительных производств).  

Как следует из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 № 7-
П, если исполнительный документ ранее уже предъявлялся к исполнению, но затем исполнительное 
производство по нему было окончено в связи с заявлением взыскателя, суды обязаны вычитать из 
установленной законом общей продолжительности срока предъявления исполнительных документов к 
исполнению периоды, в течение которых исполнительное производство осуществлялось, начиная с его 
возбуждения и заканчивая его окончанием в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по его заявлению.  

Следовательно, при рассмотрении в деле о банкротстве общества "Ветеран-2" вопроса о 
соблюдении предельного срока предъявления исполнительного листа к исполнению судам необходимо 
было сложить два периода:  

первый – со дня возникновения права на принудительное исполнение судебного акта и до дня, 
предшествующего дню возбуждения исполнительного производства;  

второй – со дня, следующего за днем окончания исполнительного производства по инициативе 
взыскателя, и до дня повторного обращения за принудительным исполнением посредством подачи в суд 
заявления в рамках дела о банкротстве,  

а затем выяснить, превысила ли их суммарная продолжительность три года.  
Суд округа допустил ошибку, исказившую суть постановления № 7-П. Так, согласно методологии 

расчета, примененной окружным судом, чем дольше осуществляется первое исполнительное 
производство, тем меньше времени остается у взыскателя для повторного инициирования процедуры 
принудительного исполнения, что нельзя признать верным.  

Мировое соглашение, заключенное Сбербанком России и солидарными должниками по 
названному делу, представляет собой сделку, к которой подлежат применению нормы гражданского 
законодательства о договорах (пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 "О 
примирении сторон в арбитражном процессе" (далее – постановление № 50)). В рассматриваемом 
случае стороны этой сделки (Сбербанк (кредитор), заемщики и другие солидарные должники) в порядке 
статьи 421 ГК РФ согласовали, в частности, условия о новых сроках погашения долговых обязательств, 
установив соответствующий график платежей по каждому из кредитных договоров, включили в мировое 
соглашение положения о праве Сбербанка обратиться за получением исполнительного листа на 
взыскание всей суммы задолженности единовременно (без учета графика платежей) при наступлении 
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определенных соглашением обстоятельств – при нарушении графика платежей, неисполнении 
обязательств по выплате процентов, зафиксированных в одном из пунктов мирового соглашения, в 
случае введения в отношении любого из солидарных должников процедуры банкротства.  

По общему правилу пункта 1 части 1 статьи 321 АПК РФ, исполнительный лист может быть 
предъявлен к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу, или со 
следующего дня после дня принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполнению.  

Вместе с тем, при заключении мирового соглашения стороны самостоятельно распоряжаются 
принадлежащими им материальными правами, они свободны в согласовании любых условий мирового 
соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы 
других лиц. При этом текст мирового соглашения, как правило, содержит согласованные сторонами 
сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств (пункт 13 постановления № 50, 
часть 2 статьи 140 АПК РФ).  

По смыслу приведенных норм в период до истечения срока, отведенного сторонами мирового 
соглашения на добровольное исполнение обязательств, зафиксированных в этом мировом соглашении, 
их принудительное исполнение недопустимо, что отличает мировое соглашение от судебного решения о 
взыскании денежных средств, которое, по общему правилу, подлежит принудительному исполнению со 
дня вступления в законную силу, если иное не вытекает из установленного судом порядка или срока 
исполнения решения, предоставленной судом отсрочки, рассрочки его исполнения (часть 2 статьи 140, 
статья 142, часть 2 статьи 168, часть 1 статьи 182, часть 1 статьи 324 АПК РФ).  

Следовательно, при неисполнении мирового соглашения трехлетний срок предъявления к 
исполнению исполнительного листа, выданного на основании такого соглашения, содержащего график 
погашения задолженности, исчисляется отдельно по каждому платежу. Для каждого платежа он 
начинает течь с начала просрочки погашения соответствующей части долга исходя из условия о сроке 
совершения данного платежа, определенного в мировом соглашении. При наличии в мировом 
соглашении положений о праве кредитора досрочно (без учета графика погашения) принудительно 
истребовать всю сумму задолженности при наступлении определенных соглашением обстоятельств 
трехлетний срок на принудительное исполнение мирового соглашения в части платежей с 
ненаступившим сроком исполнения (применительно к графику погашения задолженности) начинает течь 
с того момента, когда кредитор реализовал право на досрочное истребование всей суммы долга, в том 
числе посредством направления в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа, в 
котором он явно выразил волю на взыскание непросроченных платежей. В равной мере этот подход 
применим и в случаях, когда в отсутствие в тексте мирового соглашения условия о праве кредитора 
потребовать досрочной выплаты всей суммы долга, такое право закреплено в нормах гражданского 
права о договорах, подлежащих применению к тому или иному мировому соглашению (например, пункт 
2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 9 постановления № 50).  

Суды не установили начало течения трехлетнего срока, отведенного арбитражным 
процессуальным законодательством на принудительное исполнение мирового соглашения исходя из его 
условий и применительно к тем или иным платежам, предъявленным к включению в реестр требований 
кредитов общества "Ветеран-2".  

 
Определение ВС РФ от 25.04.2019 № 306-ЭС18-21709 
Залогодержатель помимо суммы, размер которой определяется в соответствии с п. 1 и 2 ст. 

138 Закона о банкротстве, обязан перечислить на специальный банковский счет денежные 
средства на возмещение расходов по содержанию предмета залога, а также иных расходов, 
связанных с его реализацией. 

Перекладывание данных расходов на незалоговых кредиторов (на заявителя по делу о 
банкротстве) не согласуется с целями законодательного регулирования отношений 
несостоятельности. 

 
В рамках дела о банкротстве общества арбитражный управляющий обратился в суд с заявлением 

о взыскании с администрации (заявителя по делу) вознаграждения и судебных расходов. Три инстанции 
удовлетворили заявление управляющего. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4f7d67b1-3bc8-4ee2-8092-967f353f7ca0/5d8867dc-4229-4ba7-99ab-065f0c3a3de3/%D0%9049-1694-2016__20190425.pdf
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Обращаясь с настоящим заявлением, арбитражный управляющий ссылался на то, что не 
возмещенными за счет имущества должника остались в том числе расходы на оценку заложенного 
имущества. 

Законом о банкротстве предусмотрено, что расходы на содержание заложенного имущества и 
реализацию его на торгах, в том числе расходы на обеспечение сохранности, на оценку, на публикацию 
сообщений о продаже такого имущества и результатах проведения торгов покрываются за счет 
вырученных от реализации предмета залога средств до распределения их конкурсным управляющим в 
порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 138 Закона о банкротстве. 

Данная норма направлена на защиту прав и законных интересов не обладающих залоговым 
статусом кредиторов, как правило, не получающих удовлетворения своих требований от реализации 
заложенного имущества, обеспечивает баланс интересов всех кредиторов. 

Действительно, положения законодательства о банкротстве прямо не регулируют порядок 
погашения упомянутых расходов в случае оставления предмета залога залоговым кредитором за собой. 
В этом случае необходимо учитывать, что оставление залогодержателем предмета залога за собой, по 
смыслу п. 4.1 ст. 138 Закона о банкротстве, является формой реализации заложенного имущества 
наряду с его продажей с торгов.  

Таким образом, исходя из положений п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, ст. 343 ГК РФ 
залогодержатель помимо суммы, размер которой определяется в соответствии с п. 1 и 2 ст. 138 Закона 
о банкротстве, обязан перечислить на специальный банковский счет денежные средства на возмещение 
расходов по содержанию предмета залога, а также иных расходов, связанных с его реализацией.  

В рассматриваемом случае наличие непогашенных расходов на оценку заложенного имущества 
обусловлено действиями конкурсного управляющего, который при распределении поступивших от 
реализации предмета залога денежных средств не учел упомянутые положения Закона о банкротстве. 
Фактически данные расходы были переложены на незалогового кредитора (администрацию), что не 
согласуется с целями законодательного регулирования отношений несостоятельности. 

 
Определение ВС РФ от 25.04.2019 № 308-ЭС18-16370 (2) 
1. Само по себе неоднократное снятие клиентом со своего счета в банке-должнике 

денежных средств не свидетельствует об опровержении презумпции, установленной пп. 2 п. 5 ст. 
189.40 Закона о банкротстве. В данном случае необходимо проверить на момент снятия 
денежных средств со счета наличие требований иных клиентов банка той же очереди (в том 
числе с ненаступившим сроком исполнения), которые в настоящий момент включены в реестр и 
не удовлетворены в рамках мероприятий конкурсного производства. Если в результате 
совершения спорных сделок клиенту действительно оказано предпочтение, судам следовало 
проверить выход сделок за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

2. Признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества кредитной 
организации должны устанавливаться исходя из необходимости соблюдения предписаний 
регулятора о формировании резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 
задолженности. В противном случае может сложиться ложная видимость финансового 
благополучия банка в отношении исследуемого периода, что искусственно исключает 
возможность оспаривания сделок по правилам п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве. 

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

операций по выдаче банком Аверину К.М. наличных денежных средств недействительными сделками и 
о применении последствий их недействительности. Три инстанции отказали в удовлетворении 
заявления. 

Как установлено судами, 01.03.2016, 29.03.2016 и 30.03.2016 Аверину К.М. были выданы 
наличные денежные средства.  

На момент совершения данных операций Аверин К.М. являлся единственным участником 
должника.  

14.04.2016 у должника отозвана лицензия на осуществление банковских операций, назначена 
временная администрация. 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e0c6760-9d11-42dc-a8f7-28a95fed96e8/0cb3fdf3-964b-4f2b-b12f-f4409f59e158/%D0%9053-11457-2016__20190425.pdf
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Отказывая в признании спорных сделок недействительными, суды указали на недоказанность 
наличия у должника в спорный период признаков неплатежеспособности либо недостаточности 
имущества.  

При этом суды исходили из того, что в спорный период должник осуществлял текущую 
деятельность, имея действующую лицензию на совершение банковских операций, картотека 
неоплаченных в срок расчетных документов отсутствовала, арестов и иных ограничений распоряжения 
счетами ответчика не имелось. 

 Суды также установили, что подобные операции по снятию Авериным К.М. денежных средств 
неоднократно имели место в отношениях между сторонами, в связи с чем пришли к выводу о 
совершении сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности банка. 

Между тем судами не учтено следующее. 
В рассматриваемом случае временная администрация по управлению должником назначена 

14.04.2016, соответственно, спорные сделки совершены в разные периоды предпочтительности: сделки 
от 29.03.2016 и 30.03.2016 – в течение месяца, а остальные сделки от 01.03.2016 – в пределах шести 
месяцев до назначения временной администрации.  

1. Для признания недействительными сделок из первой группы истцу необходимо доказать лишь 
оказание предпочтения ответчику по сравнению с иными кредиторами той же очереди (п. 2 ст. 61.3 
Закона о банкротстве); для сделок из второй группы – дополнительно к предпочтению необходимо 
подтвердить наличие признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества должника на 
момент совершения сделок и осведомленность ответчика об этих признаках (п. 3 ст. 61.3 Закона о 
банкротстве).  

По смыслу п. 4 ст. 189.40 Закона о банкротстве в случае оспаривания на основании ст. 61.3 
данного закона сделок по выдаче наличных денежных средств со счета клиента бремя доказывания 
выхода сделок за пределы обычной хозяйственной деятельности кредитной организации лежит на истце 
(конкурсном управляющем), что по сути означает наличие презумпции совершения кредитной 
организацией подобного рода сделок в рамках обычной хозяйственной деятельности. 

Следовательно, в дополнение к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания по правилам 
ст. 61.3 Закона о банкротстве, истец должен доказать выход сделок, совершенных как в месячном, так и 
в шестимесячном интервале до назначения временной администрации, за пределы обычной 
хозяйственной деятельности банка. 

Суды не установили, имелись ли на момент снятия Авериным К.М. денежных средств со счета 
требования иных клиентов банка той же очереди (в том числе с ненаступившим сроком исполнения), 
которые в настоящий момент включены в реестр и не удовлетворены в рамках мероприятий конкурсного 
производства. Если в результате совершения спорных сделок Аверину К.М. действительно оказано 
предпочтение, судам следовало проверить выход сделок за пределы обычной хозяйственной 
деятельности. 

Вопреки выводам судов само по себе неоднократное совершение ранее подобных сделок между 
сторонами не свидетельствует об опровержении презумпции, установленной пп. 2 п. 5 ст. 189.40 Закона 
о банкротстве, учитывая, что конкурсный управляющий приводил доводы о снятии Авериным К.М. 
остатка денежных средств по вкладам досрочно, чему суды также не дали оценку. 

2. Относительно операций от 01.03.2016 и соответственно доказывания признаков 
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника необходимо указать следующее.  

Значимость кредитных организаций в системе экономических отношений обусловливает 
определенные особенности их функционирования, заключающиеся, в частности, в необходимости 
повышенного контроля за их финансовой устойчивостью. Для этих целей регулятор в том числе 
предписывает формировать резервы на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности (в момент совершения сделок такие предписания были закреплены в соответствующем 
Положении Банка России от 26.03.2004 № 254-П).  

Таким образом, признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества кредитной 
организации должны устанавливаться исходя из необходимости соблюдения таких предписаний. В 
противном случае может сложиться ложная видимость финансового благополучия банка в отношении 
исследуемого периода, что искусственно исключает возможность оспаривания сделок по правилам п. 3 
ст. 61.3 Закона о банкротстве.  
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Из материалов дела следует, что в спорный период (март-апрель 2016 г.) в отношении должника 
Банком России проводились надзорные мероприятия, по результатам которых 01.04.2016 Банком 
России в адрес должника направлено предписание о необходимости доформирования обязательных 
резервов, введено ограничение на осуществление банковских операций на привлечение денежных 
средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на открытие банковских счетов 
названным лицам.  

В связи с этим вывод судов относительно неплатежеспособности (или недостаточности 
имущества) должника только лишь исходя из остатков денежных средств на корсчетах без учета 
финансового состояния банка при соблюдении специальных нормативов и предписаний, также основан 
на неполном выяснении судами всех обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного 
разрешения спора. 

 
Определение ВС РФ от 29.04.2019 № 310-ЭС17-15048 (2) 
В случае, если судами было признано незаконным бездействие арбитражного 

управляющего, он подлежит отстранению от исполнения возложенных на него обязанностей в 
случае, если допущенные им нарушения законодательства порождают обоснованные сомнения 
в способности данного управляющего к надлежащему ведению процедур банкротства. 

Порождающими сомнения и достаточным для отстранения могут считаться следующие 
действия (бездействие) арбитражного управляющего: непроведение управляющим детальной 
оценки движения средств по счету должника, непроведение управляющим проверки судьбы 
выручки от реализации имущества должника, противодействие кредитору, пытающемуся 
нейтрализовать негативные последствия бездействия управляющего, непроведение 
управляющим проверки мотивов принятия органами должника решений по изменению 
корпоративных отношений и места нахождения должника. 

 
Суды трех инстанций признали незаконным бездействие конкурсного управляющего Борзова 

И.Ю., выразившееся в неподаче в суд заявления о привлечении контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности, однако отказали в удовлетворении ходатайства об отстранении Борзова 
И.Ю. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего. 

По мнению кредитора Ткаченко А.С., должник, проведя в 2012 году широкомасштабную акцию по 
распространению среди населения топливных карт, не обеспечил предоставление потребителям 
соответствующих товаров и услуг и не вернул по их требованиям денежные средства, полученные при 
выдаче названных карт.  

Лагранский А.В., приобретший наряду с другими гражданами топливные карты должника, не 
получив удовлетворения, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании топливной компании 
банкротом, однако производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения расходов на проведение процедур банкротства.  

После прекращения производства по первому делу о банкротстве должник изменил наименование 
и дважды перерегистрировался в других субъектах Российской Федерации – сначала в Ивановской 
области (январь 2015 года), затем в Смоленской области (март 2015 года), где вскоре принял решение о 
добровольной ликвидации (август 2015 года).  

При этом в названный период времени произошли и другие изменения – изменился состав 
участников должника, его единоличный исполнительный орган, был назначен ликвидатор.  

По мнению Ткаченко А.С., не имелось разумного экономического обоснования смены места 
нахождения должника, проведения процедуры ликвидации в ином регионе под неизвестным кредиторам 
фирменным наименованием, совершению действий по передаче прав на доли в уставном капитале 
компании и по передаче полномочий ее руководителя.  

Признавая бездействие управляющего Борзова И.Ю. незаконным, суды пришли к выводам о том, 
что у конкурсного управляющего имелись основания для подготовки заявления о привлечении 
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и обращения с таким заявлением в 
арбитражный суд, одновременно суды не отстранили Борзова И.Ю. от исполнения возложенных на 
управляющего обязанностей. 

Между тем судами не учтено следующее.  
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Меры, направленные на пополнение конкурсной массы (в частности, с использованием механизма 
привлечения к субсидиарной ответственности), планирует и реализует, прежде всего, арбитражный 
управляющий как профессиональный участник антикризисных отношений, которому доверено текущее 
руководство процедурой банкротства, а не кредиторы должника.  

Отстранение управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей должно 
применяться тогда, когда допущенные им нарушения законодательства порождают обоснованные 
сомнения в способности данного управляющего к надлежащему ведению процедур банкротства (абз. 4 
п. 56 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 
связанных с рассмотрением дел о банкротстве").  

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что управляющий Борзов И.Ю. не совершил 
действия, необходимые для правильного разрешения вопроса о возможности привлечения к 
ответственности контролирующих лиц.  

Более того, конкурсный управляющий Борзов И.Ю. противодействовал кредитору Ткаченко А.С., 
который пытался своими силами устранить негативные последствия бездействия управляющего. 
Управляющий возражал против заявления данного кредитора, предоставив отдельные документы по 
годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности компании, выписку о движении средств по ее счету 
за период с 31.05.2013 по 01.04.2016 и отчет о финансовом анализе, выполненный управляющим, 
большая часть которого посвящена описанию социально-экономического развития Смоленской области 
в январе – декабре 2014 года, тогда как компания в это время фактически вела деятельность на 
территории других субъектов Российской Федерации. В документах, исходящих от управляющего, не 
содержатся суждения относительно мотивов принятия органами должника решений по изменению 
корпоративных отношений и места нахождения компании, не дается детальная оценка движению 
средств по счету компании (в том числе, должным образом не исследуется, связаны ли операции, по 
которым компания перечисляла средства в значительном размере, в частности те, по которым она 
расходовала средства, полученные должником в IV квартале 2014 года от реализации запасов 
стоимостью около 1 млрд. рублей, с действительной хозяйственной деятельностью, отражает ли 
документооборот реальное положение дел).  

Не проведя подробной проверки судьбы выручки от реализации имущества компании и ее 
имущественных прав (при многомиллиардных оборотах по счетам компании за 2013 – 2014 годы 
(согласно данным бухгалтерских отчетов самого должника)), управляющий подал ходатайство о 
завершении процедуры конкурсного производства, не разобравшись в сложившейся ситуации 
(определение суда первой инстанции от 28.02.2017).  

Такое поведение управляющего давало основания полагать, что Борзов И.Ю. не желает 
надлежащим образом вести процедуру банкротства компании.  

Бездействие Борзова И.Ю., признанное судами незаконным, создало реальную угрозу причинения 
убытков должнику и кредиторам ввиду невыполнения всего комплекса мероприятий по формированию 
конкурсной массы, определенного Законом о банкротстве, что создало риск ее непополнения.  

Вывод судов о несущественности допущенных Борзовым И.Ю. нарушений вступил в явное 
противоречие с содержанием той части судебных актов, в которых эти нарушения признаны 
незаконными.  

Установленные судами первой и апелляционной инстанций обстоятельства в соответствии с 
положениями ст. 20.4, 145 Закона о банкротстве, приведенными разъяснениями ВАС РФ являлись 
достаточными для применения к Борзову И.Ю. такой меры ответственности как отстранение его от 
исполнения обязанностей конкурсного управляющего компанией. 

 
Определение ВС РФ от 29.04.2019 № 308-ЭС18-21269 
Оформляя заемные отношения путем выдачи заемщиком векселя, стороны связывают 

реализацию права займодавца на возврат переданных должнику денежных средств с 
реализацией права из полученной им ценной бумаги. Такое оформление правоотношений по сути 
трансформирует задолженность по договору займа в вексельное обязательство. При этом для 
достижения соответствующих правовых последствий не требуется заключения отдельного 
соглашения о новации. 

При предоставлении суду подлинных ценных бумаг удовлетворению подлежит вексельное 
требование. 
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Подобное требование кредитора не подлежит включению в реестр требований кредиторов 
должника в случае, если кредитор ссылается на самостоятельность заемного и вексельного 
обязательств, не раскрывая при этом основания их выдачи, потому как удовлетворение 
требований к должнику из договора займа сохраняет возможность предъявления 
векселедержателем требования о погашении вексельного долга, что повлечет двойное 
взыскание ранее предоставленного финансирования. 

 
Между обществом "Бинова" (заимодавцем) и должником (заемщиком) заключен договор займа, по 

условиям которого заимодавец передает заемщику 500 000 000 руб., а заемщик обязуется вернуть 
заимодавцу сумму займа и уплатить проценты в срок до 01.12.2017. 

В период с 20.11.2015 по 26.08.2016 общество "Бинова" во исполнение условий договора 
перечислило должнику 207 034 851 руб.  

В тот же период должником обществу "Бинова" выданы векселя с оплатой по предъявлении, но не 
ранее 01.12.2017.  

Ссылаясь на неисполнение должником обязательств по договору займа, общество "Бинова" 
обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. 

Разрешая спор, суд первой инстанции установил следующее. Должником в пользу общества 
"Бинова" передано 36 векселей на сумму 208 962 659,19 руб., при этом 35 векселей общей номинальной 
стоимостью 207 034 851 руб. по сумме соответствуют размеру займа, перечисленного обществом 
"Бинова" должнику.  

Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции указал на осуществление 
сторонами неденежной формы погашения займа путем предоставления векселей, что не противоречит 
условиям договора. 

Апелляционный суд, ссылаясь на ст. 414, 807 ГК РФ, исходил из отсутствия доказательств 
заключения сторонами соглашения о новации заемного обязательства в вексельное. Суд отметил, что 
поскольку векселя должника в установленном законом порядке в гражданский оборот не введены, сама 
по себе их передача обществу "Бинова" прекращения обязательства должника по договору займа не 
влечет. Суд округа с выводами суда апелляционной инстанции согласился. 

Возражая против настоящих требований, общество "Мега Пак+7" в том числе приводило доводы о 
том, что сумма займа соответствовала суммам выданных векселей, то есть фактически, как векселя, так 
и заемные обязательства опосредовали движение одних и тех же денежных средств, являясь составной 
частью сложной структуры правоотношения сторон. 

Стороны, оформляя свои заемные отношения путем выдачи заемщиком векселя, связывают 
реализацию права займодавца на возврат переданных должнику денежных средств с реализацией 
права из полученной им ценной бумаги. Такое оформление правоотношений по сути трансформирует 
задолженность по договору займа в вексельное обязательство. При этом вопреки выводам судов 
апелляционной инстанции и округа для достижения соответствующих правовых последствий не 
требуется заключения отдельного соглашения о новации.  

Таким образом, при предоставлении суду подлинных ценных бумаг удовлетворению подлежало 
вексельное требование (п. 6 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 04.12.2000 № 33/14 "О 
некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей").  

Общество "Бинова" не оспаривает получение от должника векселей на сумму 144 172 659,19 руб., 
однако ссылается на самостоятельность заемного и вексельного обязательств, не раскрывая при этом 
основания их выдачи.  

При таких условиях данный довод подлежит отклонению, поскольку в соответствии со 
сложившейся судебной практикой сущность отношений из сделки, лежащей в основании выдачи 
векселя, известна и векселедателю, и первому приобретателю как участникам этих отношений, такие 
отношения следует признать разновидностью отношений личных.  

В отсутствие доказательств иных оснований выдачи векселей удовлетворение требования 
общества "Бинова" к должнику из договора займа сохраняет возможность предъявления 
векселедержателем требования о погашении вексельного долга, что повлечет двойное взыскание ранее 
предоставленного финансирования.  

 
Определение ВС РФ от 29.04.2019 № 305-ЭС18-22504 
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Поскольку право на потребительское банкротство закреплено в законе, и оно не может 
быть осуществлено гражданином без участия финансового управляющего, суд обязан 
обеспечить условия для реализации названного права. Указанное предполагает  активную 
позицию суда в решении вопроса об утверждении арбитражного управляющего, в частности, с 
согласия гражданина, одновременно направить запросы в несколько саморегулируемых 
организаций, а в случае необходимости в каждую из их числа. При поступлении ответов с 
указанием претендентов из нескольких организаций суд утверждает арбитражного 
управляющего, кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в суд первым, если 
для этого нет установленных Законом о банкротстве препятствий. 

В таком случае истечение трехмесячного срока, отведенного суду на разрешение вопроса о 
признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, не является основанием для 
прекращения производства по делу. 

 
Определением арбитражного суда, оставленным без изменения, Непеин В.А. отстранен от 

исполнения обязанностей финансового управляющего.  
После отстранения Непеина В.А. суд предлагал ассоциации МСРО "Содействие" представить 

кандидатуру арбитражного управляющего.  
Ассоциация сообщила, что ни один арбитражный управляющий из числа ее членов согласия на 

представление своей кандидатуры для утверждения финансовым управляющим не выразил.  
Суд предложил лицам, участвующим в деле, представить кандидатуру арбитражного 

управляющего. Однако сведения об иной саморегулируемой организации, из числа членов которой 
может быть утвержден финансовый управляющий, представлены не были. 

На основании изложенного суд прекратил производство по делу. 
В силу Закона о банкротстве процедуры несостоятельности в отношении гражданина 

осуществляются под контролем суда, который последовательно принимает решения по всем ключевым 
вопросам, в том числе касающегося утверждения арбитражного управляющего.  

Применительно к настоящему делу право на судебную защиту, гарантированное ст. 46 
Конституции РФ, включает в себя не только возможность гражданина обратиться в суд с заявлением о 
собственном банкротстве, но и предполагает обеспечение со стороны государства реальных условий 
для использования им всего механизма потребительского банкротства.  

В рассматриваемом случае суды фактически лишили должника данного права и не приняли 
исчерпывающих мер для решения вопроса о выборе саморегулируемой организации, ограничившись 
направлением запроса лишь в одну саморегулируемую организацию, члены которой согласия исполнять 
функции финансового управляющего не выразили.  

Участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.  
Поскольку право на потребительское банкротство закреплено в законе, и оно не может быть 

осуществлено гражданином без участия финансового управляющего, суд обязан обеспечить условия 
для реализации названного права. Это означает активную позицию суда в решении вопроса об 
утверждении арбитражного управляющего, в частности, с согласия гражданина, одновременно 
направить запросы в несколько саморегулируемых организаций, а в случае необходимости в каждую из 
их числа. При поступлении ответов с указанием претендентов из нескольких организаций суд 
утверждает арбитражного управляющего, кандидатура которого указана в ходатайстве, поступившем в 
суд первым, если для этого нет установленных Законом о банкротстве препятствий (п. 1 ст. 6 ГК РФ, абз. 
3 п. 7 ст. 45 Закона о банкротстве).  

Как видно из общедоступного реестра саморегулируемых организаций, в настоящее время 
соответствующим статусом обладают порядка пятидесяти организаций. Суд первой инстанции направил 
запросы только в одну из них.  

Вопреки выводу судов общие положения п. 9 ст. 45 Закона о банкротстве о таком основании 
прекращения производства по делу о несостоятельности, как непредставление суду кандидатуры 
арбитражного управляющего в течение трех месяцев, не подлежали применению к отношениям, 
вытекающим из потребительского банкротства, поскольку они противоречат смыслу и целям 
законодательного регулирования в этой специальной сфере.  

Трехмесячный срок, отведенный суду на разрешение вопроса о признании обоснованным 
заявления о признании гражданина банкротом, установленный п. 5 ст. 213.6 Закона о банкротстве, носит 
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организационный характер. Само по себе его истечение не является основанием для прекращения 
производства по делу. 

 
 
Договоры, обязательства 
 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.04.2019 N 309-ЭС18-

22030 
Продажа должником имущества с последующим одновременным принятием его в 

пользование по договору лизинга и необходимостью уплаты в течение определенного периода 
лизинговых платежей в целях обратного выкупа с экономической точки зрения являлась в 
данном случае составной частью отношений по обеспечению кредита, полученного от 
покупателя, с временным предоставлением последнему титула собственника для повышения 
гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов (титульное обеспечение), 
что соответствует действующему законодательству.  

 
Обжалуя в Верховный Суд Российской Федерации спорные судебные акты, общество "Энекс", 

являвшееся генподрядчиком при возведении ТЛК, ссылалось на то, что отношения между лизинговой 
компанией и должником носили притворный характер, последовательная цепочка сделок (лизинг, 
аренда) в действительности прикрывала передачу объектов недвижимости настоящему пользователю - 
обществу "Лоджик Лэнд" (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации). При этом 
структурирование отношений подобным образом позволяло искусственно сгенерировать у общества 
"Ресурс", являвшегося промежуточным участником этой цепочки, кредиторскую задолженность перед 
аффилированными лицами, которые впоследствии могли использовать такую задолженность для 
влияния на процедуру несостоятельности, в том числе для размытия доли требований общества "Энекс" 
в реестре и уменьшения процента их удовлетворения по результатам проведения мероприятий 
конкурсного производства. 

Вместе с тем подобный вывод может быть сделан лишь при том условии, что действия всех 
участников цепочки (лизинговой компании, должника и общества "Лоджик Лэнд") являлись 
согласованными, в частности, по причине существования единого координационного центра принятия 
решений относительно выстраивания юридических отношений между названными лицами и модели их 
поведения. 

Однако оснований для того, чтобы сделать подобные выводы о совместности действий, в 
настоящем обособленном споре не имеется. 

Судами установлено, что спорный объект возводился на денежные средства, предоставленные 
лизинговой компанией должнику в 2014 году. При этом стороны изначально предполагали 
(дополнительное соглашение от 14.04.2014 N 1 к договору займа от 04.04.2014), что после возведения 
ТЛК заем будет погашен посредством продажи данного объекта заимодавцу и зачета требований по 
займу и купле-продаже между собой, что и было сделано впоследствии. Кроме того, стороны 
изначально предполагали (предварительный договор лизинга от 14.04.2014 N 0531-001-К/2014), что 
после перехода права собственности на ТЛК в пользу лизинговой компании последняя передаст 
недвижимость в лизинг обратно должнику, что также было реализовано. 

Совокупность названных сделок с учетом обстоятельств, установленных судами, выступления 
лиц, участвующих в данном обособленном споре, судебная коллегия квалифицирует следующим 
образом. Заемные отношения в действительности таковыми и являлись. Лизинговая компания 
фактически кредитовала общество "Ресурс", предоставляя ему финансовую возможность создать ТЛК 
для последующей эксплуатации в целях извлечения прибыли. Продажа должником имущества с 
последующим одновременным принятием его в пользование по договору лизинга и необходимостью 
уплаты в течение определенного периода лизинговых платежей в целях обратного выкупа с 
экономической точки зрения являлась в данном случае составной частью отношений по обеспечению 
кредита, полученного от покупателя, с временным предоставлением последнему титула собственника 
для повышения гарантии возврата финансирования и платы за него в виде процентов, что 
соответствует действующему законодательству (статья 421 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.03.2017 по делу N 307-ЭС16-3765(4, 5). 

В то же время ни в момент предоставления финансирования, ни в последующие периоды 
лизинговая компания не обладала признаками формально-юридической аффилированности по 
отношению к обществу "Ресурс". Иное судами не установлено, соответствующих доводов ни конкурсным 
управляющим, ни обществом "Энекс" не приведено. 

Не имеется и оснований полагать, что аффилированность носила фактический характер. 
Напротив, кредитор предоставил должнику реальное финансирование, а последующие действия, 
направленные на повышение вероятности возврата займа посредством получения титульного 
обеспечения от заемщика, свидетельствуют о разумности поведения кредитора, что подтверждает его 
независимый статус по отношению к должнику, наличие у них несовпадающих экономических интересов. 
Отсутствуют основания полагать, что любой независимый кредитор, предоставивший в качестве займа 
крупную сумму и находящийся в схожих обстоятельствах, действовал бы иным образом, поэтому 
поведение заимодавца ошибочно расценено заявителем кассационной жалобы как подтверждающее 
его фактическую аффилированность к должнику. 

При этом судами установлено и никто из участников обособленного спора не отрицал, что 
первоначально должник и общество "Лоджик Лэнд" входили в одну группу лиц, так как в преддверии 
возбуждения настоящего дела о банкротстве Гинер Вадим Евгеньевич и Копьев Сергей Валерьевич 
являлись как участниками должника, так и участниками общества "Лоджик Лэнд". Кроме того, ранее 
участником общества "Лоджик Лэнд" являлся должник (до октября 2016 года). 

Однако сам по себе факт аффилированности обществ "Ресурс" и "Лоджик Лэнд", в том числе на 
момент возникновения как заемных, так и лизинговых отношений, не свидетельствует о том, что цепочка 
сделок между лизинговой компанией и данными обществами координировалась из одного центра и 
являлась притворной. 

Коль скоро лизинговая компания выступала в качестве независимого от должника лица, с 
экономической точки зрения она не должна была заботиться о том, чтобы внутри второй группы лиц 
доходы и убытки распределялись справедливо и равномерно. Законный интерес лизинговой компании 
как лица, предоставившего финансирование, должен был заключаться в возврате денежных средств на 
рыночных условиях, в том числе на основе платности. Более того, судами установлено, что общество 
"Лоджик Лэнд" предоставило лизинговой компании поручительство в целях обеспечения обществом 
"Ресурс" исполнения обязательств по спорному договору лизинга, то есть кредитор добился для себя 
возможности требовать возврата долга с лица, которое извлекало прибыль от эксплуатации спорного 
имущества, что также указывает на разумность его поведения. 

Следовательно, довод кассационной жалобы о том, что спорная задолженность была 
искусственно сформирована в результате заключения ряда притворных сделок, не нашел своего 
подтверждения. 

Равным образом не может быть принята во внимание и ссылка на аффилированность обществ 
"Лоджик Лэнд" и "Ресурс" как основание для отказа во включении требований в реестр. Как указано 
выше, общество "Лоджик Лэнд" приобрело задолженность, заявленную к включению в реестр в рамках 
настоящего обособленного спора, у лизинговой компании на основании договора уступки прав от 
01.10.2016. Названное право требования было уступлено по номинальной стоимости с отсрочкой 
платежа. При этом условиями соглашения предусматривалось, что его исполнение со стороны 
цессионария обеспечивалось залогом долей участия последнего. Поскольку цессионарий в итоге 
обязательство по оплате не исполнил, то (как пояснили участвовавшие в судебном заседании лица и как 
следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц) в результате обращения 
взыскания на залог долей бывших участников общество "Лоджик Лэнд" перешло под контроль группы 
ГТЛК, а именно обществ с ограниченной ответственностью "ГТЛК-Инвест" и "ГТЛК-Финанс", 
контролируемых лизинговой компанией (100% долей в обществе "ГТЛК-Инвест" принадлежит обществу 
"ГТЛК-Финанс", 99,9999% в уставном капитале которого в свою очередь принадлежит лизинговой 
компании). Таким образом, в результате обращения взыскания на залог общество "Лоджик Лэнд" 
фактически было переведено из одной группы лиц, контролируемой Гинером В.Е. и Копьевым С.В., в 
другую группу - в которую входит лизинговая компания, что указывает на отсутствие в настоящее время 
признаков аффилированности между кредитором и должником. Обратившись с заявлением по 
настоящему обособленному спору, общество "Лоджик Лэнд" по существу действовало в интересах 
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лизинговой компании, изначально и являвшейся кредитором по требованию об оплате завершающей 
обязанности в рамках спорного договора лизинга. 

Учитывая изложенное, следует согласиться с выводами судов, удовлетворивших требование 
общества "Лоджик Лэнд" о включении лизинговой задолженности в реестр. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 25.04.2019 N 305-ЭС17-

10167 (6) 
Факт заключения договора банковского вклада может быт установлен судом, даже если 

впоследствии выяснится, что денежные средства на банковский счет клиента не зачислялись.   
Выяснение соответствующего рода вопросов, как правило, сопряжено с установлением 
следующих обстоятельств: обстановка, при которой был подписан договор банковского вклада; 
наличие у подписавших лиц соответствующих полномочий; оформление внесения денежных 
средств во вклад;  источники происхождения этих средств у вкладчика и т.д. 

 
Рассматривая аналогичный по существу вопрос о признании заключенным договора банковского 

вклада (ст. 834 и 836 ГК РФ), Конституционный Суд РФ в постановлении № 28-П указал на 
необходимость в каждом конкретном случае исследовать разумность и добросовестность в поведении 
гражданина, требующего от кредитной организации возврата денежных средств. 

Выяснение соответствующего рода вопросов, как правило, сопряжено с установлением 
следующих обстоятельств: 

- обстановка, при которой был подписан договор банковского вклада; 
- наличие у подписавших лиц соответствующих полномочий; 
- оформление внесения денежных средств во вклад; 
- источники происхождения этих средств у вкладчика и т.д. 
При разрешении настоящего обособленного спора Белоус Ю.В. настаивал на том, что его 

действия при заключении договоров и внесении вкладов соответствовали вышеназванным стандартам 
добросовестности и разумности, в том числе принимая во внимание размеры вносимых им сумм и 
масштабы деятельности банка. 

Позиция кредитора по существу сводилась к следующему. Он лично пришел в здание банка с 
денежными средствами, договоры банковского вклада были подписаны президентом банка в 
присутствии Белоуса Ю.В. Ранее между заявителем и должником неоднократно заключались 
аналогичные (в том числе по форме) соглашения, обязательства по которым банком исполнены. У 
Белоуса Ю.В. не имелось поводов сомневаться в том, что предложенные формы договоров 
соответствуют типовым. Какая-либо аффилированность между ним и руководством банка 
отсутствовала. 

Кредитором в материалы дела были представлены оригиналы спорных договоров, а также 
оригиналы приходных кассовых ордеров, в которых содержится указание на прием средств от Белоуса 
Ю.В. по соответствующим договорам банковских вкладов. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ на гражданина-вкладчика возлагается лишь 
обязанность проявить обычную в таких условиях осмотрительность при совершении соответствующих 
действий (заключить договор в здании банка, передать денежные суммы работникам банка, получить в 
подтверждение совершения операции, опосредующей их передачу, удостоверяющий этот факт 
документ (п. 3.2 постановления № 28). 

Если приведенные кредитором доводы о том, как разворачивались события при подписании 
договоров и внесении денежных средств во вклад, соответствуют действительности, у судов не имелось 
оснований полагать, что Белоус Ю.В. действовал неразумно и не проявил должной осмотрительности. В 
данном случае у последнего не могло возникнуть сомнений относительно полномочий лица, 
представившегося руководителем кредитной организации и занимающего соответствующий кабинет в 
здании банка, на подписание договора банковского вклада. Равным образом для действующего разумно 
вкладчика в целях подтверждения факта внесения вклада согласно буквальному толкованию текста п. 1 
ст. 836 ГК РФ достаточно было получения документа, оформленного в соответствии с обычаями, 
применяемыми в банковской практике, к числу которых может относиться и приходный кассовый ордер 
(п. 3 постановления № 28). 
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Однако суды не проверили позицию Белоуса Ю.В. на предмет соответствия ее действительности 
с учетом приведенных им доводов и возражений. 

При этом ссылка судов на то, что экземпляры спорных договоров в банке отсутствуют; номера 
депозитных счетов, которые открываются для зачисления денежных средств, в представленных 
заявителем договорах не указаны, а в автоматизированной банковской системе на имя Белоуса Ю.В. 
такие счета не заводились – сама по себе не может опорочить поведение кредитора, так как данные 
обстоятельства не связаны ни с его волей, ни с его действиями, а полностью зависят от поведения 
банка как контрагента по сделке. Отсутствие у должника в лице конкурсного управляющего сведений о 
вкладах Белоуса Ю.В. является косвенным доказательством и не исключает возможность одновременно 
сделать сразу несколько противоречащих друг другу выводов: 

- соответствующие сведения были сокрыты от конкурсного управляющего предыдущим 
менеджментом банка, действовавшим недобросовестно при исполнении своей обязанности по передаче 
документации; 

- соответствующие договоры и иные доказательства не представлены в материалы дела 
конкурсным управляющим в целях получения дополнительного процессуального преимущества в споре 
при отстаивании своей позиции, выражающейся в нежелании возвращать вклад (включить вкладчика в 
реестр); 

- такие договоры в действительности никогда не заключались и т.д. 
Для последнего из названных выводов (к которому по существу и пришли суды) необходимо было 

опорочить доказательства, представленные Белоусом Ю.В. в подтверждение факта заключения 
соглашений, в частности, посредством проведения экспертизы договоров банковского вклада и 
приходных кассовых ордеров на предмет их подлинности (ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ), что судами сделано не было. 

Равным образом не может быть признана и убедительной ссылка на несоответствие спорных 
соглашений типовой форме договора банковского вклада, утвержденной руководством банка и 
применявшейся при заключении аналогичных сделок с большинством вкладчиков. При рассмотрении 
спора Белоус Ю.В. пояснял, что форма заключаемых с ним договоров не изменялась начиная с 2002 
года, аналогичная форма использовалась и в отношениях с иными вкладчиками. Однако судами 
названные возражения на доводы конкурсного управляющего проверены не были. При этом следует 
отметить, что по общему правилу на клиента банка не должна возлагаться обязанность соотнесения 
предлагаемой ему формы проекта договора банковского вклада с типовой формой, информация о 
которой имеется на сайте банка либо во внутренней документации. 

Судами также не дана оценка доводам заявителя о том, что из текста имеющихся в материалах 
дела ордеров сделать вывод о зачислении средств на счета иных лиц невозможно. В текстах ордеров 
указаны лишь многозначные номера депозитных счетов (более десяти символов), на которые 
производится зачисление средств по приходному кассовому ордеру, без указания владельцев счетов. 
При этом, вменяя заявителю факт принадлежности этих счетов (согласно внутренней учетной системе 
банка) иным лицам, суды не указали, какие меры, действуя разумно и добросовестно, при заключении 
договора должен был предпринять Белоус Ю.В. в целях получения подтверждения о зачислении 
средств на его счет. При этом кредитор отмечал, что в представленных им приходных кассовых ордерах 
содержится указание на прием средств от него лично со ссылкой на соответствующие договоры 
банковского вклада. 

Примененный судами подход (заключающийся в необходимости позаботиться получением 
информации о том, завел ли банк именно в отношении конкретного клиента счета в своей внутренней 
системе и имеется ли в приходном кассовом ордере ссылка именно на эти счета, о том, соответствует 
ли соглашение типовым формам, применяемым банком, и т.д.) возлагает на граждан-вкладчиков 
излишне строгий стандарт осмотрительности при заключении соответствующих договоров, что не может 
быть признано отвечающим целям законодательного регулирования. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 18.04.2019 N 305-ЭС18-

19708 
Отзыв у банка, выдавшего независимую гарантию, лицензии не прекращает обязательства 

банка по гарантии. В то же время с учетом встречности обязательств банка по выдаче гарантии и 
обязательств принципала по уплате вознаграждения за выдачу гарантии принципал вправе 
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рассчитывать на снижение размера своего обязательства по оплате за выдачу гарантии 
пропорционально снижению обеспечительной эффективности выданной гарантии. Глубина 
необходимого снижения может определяться при необходимости за счет привлечения 
специалистов или проведения судебной экспертизы. 

 
Соглашение о предоставлении банковской гарантии регулирует отношения между банком и 

принципалом по предоставлению банковской услуги - выдаче банковской гарантии (статья 5 Закона о 
банках), оказываемой на возмездной основе. К правоотношениям сторон по такому соглашению, в том 
числе по вопросам прекращения (расторжения) соглашения, применяются общие нормы ГК РФ об 
обязательствах с учетом положений параграфа 6 главы 23 ГК РФ о независимой гарантии. 

Отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций и признание банка 
несостоятельным (банкротом) Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и Законом о банках не признаются основанием 
прекращения обязательств банка перед кредиторами. Напротив, они не препятствуют бенефициару, не 
отказавшемуся от своих прав по гарантии (подпункт 3 пункта 1 статьи 378 ГК РФ), получить от банка 
исполнение в порядке и в размере, установленных Законом о банкротстве. С учетом этого ссылка судов 
на прекращение обязательства невозможностью исполнения ошибочна. 

Частичное удовлетворение требования бенефициара за счет имущества банка в процедуре 
банкротства и с нарушением сроков, предусмотренных статьей 375 ГК РФ, не означает, что банковская 
гарантия полностью утратила свое назначение. Вместе с тем качество обеспечения исполнения 
обязательства принципала перестало отвечать требованиям, установленным параграфом 6 главы 23 ГК 
РФ для гарантии. 

В соответствии со статьей 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из 
сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств (пункт 1). В случае 
непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо 
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет 
произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и 
потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства 
произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, 
соответствующей непредоставленному исполнению (пункт 2). 

В рамках соглашения о предоставлении банковской гарантии интерес принципала (подрядчика по 
договору подряда) выражается в получении возможности заключить договор и сохранить договорные 
отношения с заказчиком. Необходимым условием достижения этой цели является предоставление 
заказчику обеспечения в виде банковской гарантии, которая в случае нарушения подрядчиком 
обязательств по договору минимизирует риски заказчика путем удовлетворения банком требований 
бенефициара в упрощенном порядке и в установленные законодательством фиксированные сроки. 

В качестве встречного предоставления принципал уплачивает банку вознаграждение (комиссию, 
премию) за выдачу гарантии, размер которого определяется банком с учетом ряда факторов: размера и 
срока гарантийного обязательства, независимости гарантии от обеспечиваемого обязательства, 
наличия регрессного требования к принципалу по осуществлению выплаты, платежеспособности и 
добросовестности принципала и др. 

Установив, что, с одной стороны, предоставленная банком гарантия определенное время 
полноценно выполняла свою обеспечительную функцию, с другой - с отзывом лицензии и признанием 
банка банкротом эффективность банковской гарантии снизилась, судам следовало дать оценку 
эквивалентности предоставленного банком исполнения и встречного исполнения со стороны общества. 

Отказывая в удовлетворении иска о взыскании суммы вознаграждения, срок уплаты которой 
пришелся на период после отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций, суд первой 
инстанции принял решение, не соответствующее требованиям законности и обоснованности. Суду 
следовало, исходя из возражений ответчика и доводов банка, предложить им представить 
доказательства в подтверждение (опровержение) такой эквивалентности; при необходимости привлечь 
специалистов либо назначить по делу судебную экспертизу для определения экономической 
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эффективности выданной банком гарантии на протяжении всего периода ее действия и 
соответствующего денежного эквивалента за ее предоставление. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 02.04.2019 N 305-ЭС18-

22220 
1. Физическое лицо, являющееся участником долевого строительства, может уступить 

юридическому лицу предусмотренный Законом о защите прав потребителей штраф за 
несоблюдение добровольного порядка удовлетворения денежного требования. 

2. Несоблюдение цедентом и цессионарием требования о государственной регистрации, а 
равно и формы уступки не влечет негативных последствий для должника, предоставившего 
исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего письменного 
уведомления о соответствующей уступке (статья 312 ГК РФ). Отсутствие государственной 
регистрации договора уступки права требования не влияет на правовое положение надлежащим 
образом уведомленного об уступке должника, который при отсутствии спора между цедентом и 
цессионарием не вправе отказать в исполнении лицу, которое ему указал кредитор, на основании 
статьи 312 ГК РФ. 

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании 

обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или 
может перейти к другому лицу на основании закона. 

Участник долевого строительства вправе уступить новому кредитору принадлежащие ему права 
требования к застройщику в соответствии с положениями статьи 11 Закона N 214-ФЗ и в порядке, 
установленном гражданским законодательством. 

В силу пункта 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право 
первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 
существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, 
обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том 
числе право на проценты. 

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 2 постановления Пленума N 54, договор, на 
основании которого производится уступка по сделке, требующей государственной регистрации, должен 
быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не 
установлено законом. Такой договор, по общему правилу, считается для третьих лиц заключенным с 
момента его регистрации (пункт 2 статьи 389, пункт 3 статьи 433 ГК РФ). 

Несоблюдение цедентом и цессионарием указанного требования о государственной регистрации, 
а равно и формы уступки не влечет негативных последствий для должника, предоставившего 
исполнение цессионарию на основании полученного от цедента надлежащего письменного уведомления 
о соответствующей уступке (статья 312 ГК РФ). 

В пункте 20 указанного постановления разъяснено, что если уведомление об уступке направлено 
должнику первоначальным кредитором, то по смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 385, пункта 1 
статьи 312 ГК РФ исполнение, совершенное должником в пользу указанного в уведомлении нового 
кредитора, по общему правилу считается предоставленным надлежащему лицу, в том числе в случае 
недействительности договора, на основании которого должна производиться уступка. 

Если уведомление об уступке направлено должнику новым кредитором, то должник согласно 
абзацу второму пункта 1 статьи 385 ГК РФ вправе не исполнять ему обязательство до получения 
подтверждения от первоначального кредитора. 

Поскольку осуществление государственной регистрации договора уступки направлено на 
обеспечение уведомления третьих лиц об изменении существующих прав участника долевого 
строительства по отношению к застройщику, по смыслу приведенных разъяснений отсутствие 
государственной регистрации договора уступки права требования не влияет на правовое положение 
должника, который при отсутствии спора между цедентом и цессионарием не вправе отказать в 
исполнении лицу, которое ему указал кредитор, на основании статьи 312 ГК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 
при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 
добросовестно. 
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Согласно пункту 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 
N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 25) поведение стороны может быть 
признано недобросовестным по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий 
участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении 
дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном 
поведении, даже если другие стороны на них не ссылались. Если будет установлено недобросовестное 
поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и 
последствий такого поведения применяет меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной 
стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны. 

В силу пункта 5 статьи 166 ГК РФ и разъяснениям, приведенным в пункте 70 постановления 
Пленума N 25, сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) 
сделки и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, 
возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на 
недействительность лицо действует недобросовестно. 

Обществу (застройщику), как профессиональному участнику предпринимательских и иных 
экономических правоотношений в области привлечения денежных средств участников долевого 
строительства для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, известно требование действующего законодательства о необходимости уплатить 
участнику долевого строительства - Собакину Б.Н., неустойку за нарушение срока передачи объекта 
долевого строительства. 

Между тем застройщик, нарушивший обязательство по передаче квартиры в установленный 
договором срок, получивший требование от участника долевого строительства о необходимости 
уплатить неустойку за указанное нарушение, а затем уведомленный первоначальным кредитором о 
состоявшейся уступке предпринимателю права на взыскание неустойки и штрафа, не предоставил 
исполнение ни первоначальному, ни новому кредитору. Следовательно, ссылка данного лица на 
отсутствие государственной регистрации договора уступки неустойки, которую оно должен уплатить в 
силу действующего законодательства, может рассматриваться в качестве недобросовестного 
поведения, с целью освободиться от такой уплаты. 

Данная правовая позиция сформулирована в определениях ВС РФ от 28.05.2018 N 305-ЭС17-
14583 и от 24.12.2018 N 305-ЭС18-15666. 

Принимая во внимание изложенное, Судебная коллегия считает, что решение от 25.06.2018 и 
постановление апелляционного суда от 11.09.2018 приняты с существенным нарушением норм 
материального и процессуального права, поэтому указанные судебные акты на основании части 1 
статьи 291.11 АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный 
суд первой инстанции. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.04.2019 N 305-ЭС18-

212213 
Обязательство покупателя (ответчика) по соблюдению срока оборота вагонов, 

предусмотренного договором (двое суток с даты прибытия груза на станцию назначения), 
относится к обязательствам с определенным сроком исполнения, в связи с чем к спорным 
правоотношениям подлежит применению п. 2 ст. 200 ГК РФ и течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. 

 
Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со 

дня, определяемого в соответствии со статьей 200 данного Кодекса. 

                                                 
3 Аналогичная позиция изложена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.04.2019 N 305-
ЭС18-20953. 
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Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 
ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ). 

Пунктом 2 статьи 200 ГК РФ предусмотрено, что по обязательствам с определенным сроком 
исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

В данном случае обязательство покупателя (ответчика) по соблюдению срока оборота вагонов, 
предусмотренное договором (двое суток с даты прибытия груза на станцию назначения), относится к 
обязательствам с определенным сроком исполнения, в связи с чем к спорным правоотношениям 
подлежит применению пункт 2 статьи 200 ГК РФ и течение срока исковой давности начинается по 
окончании срока исполнения. 

Поскольку договором установлено, что срок нахождения (использования) цистерн у покупателя 
(грузополучателя) определяется записями в транспортных железнодорожных накладных, а при расчете 
неустойки поставщик руководствуется данными из автоматизированной базы данных ОАО "РЖД", истец 
был обязан обеспечить получение информации о простоях цистерн из указанных источников, в том 
числе через лицо (экспедитора), которое он привлек в целях исполнения своей договорной обязанности 
по оказанию услуг, связанных с транспортировкой товара. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 22.04.2019 N 309-ЭС18-

23448 
В период до истечения срока, отведенного сторонами мирового соглашения на 

добровольное исполнение обязательств, зафиксированных в этом мировом соглашении, их 
принудительное исполнение недопустимо, что отличает мировое соглашение от судебного 
решения о взыскании денежных средств, которое, по общему правилу, подлежит 
принудительному исполнению со дня вступления в законную силу, если иное не вытекает из 
установленного судом порядка или срока исполнения решения, предоставленной судом 
отсрочки, рассрочки его исполнения. Следовательно, при неисполнении мирового соглашения 
трехлетний срок предъявления к исполнению исполнительного листа, выданного на основании 
такого соглашения, содержащего график погашения задолженности, исчисляется отдельно по 
каждому платежу. Для каждого платежа он начинает течь с начала просрочки погашения 
соответствующей части долга исходя из условия о сроке совершения данного платежа, 
определенного в мировом соглашении. При наличии в мировом соглашении положений о праве 
кредитора досрочно (без учета графика погашения) принудительно истребовать всю сумму 
задолженности при наступлении определенных соглашением обстоятельств трехлетний срок на 
принудительное исполнение мирового соглашения в части платежей с ненаступившим сроком 
исполнения (применительно к графику погашения задолженности) начинает течь с того момента, 
когда кредитор реализовал право на досрочное истребование всей суммы долга, в том числе 
посредством направления в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа, в 
котором он явно выразил волю на взыскание непросроченных платежей. В равной мере этот 
подход применим и в случаях, когда в отсутствие в тексте мирового соглашения условия о праве 
кредитора потребовать досрочной выплаты всей суммы долга, такое право закреплено в нормах 
гражданского права о договорах, подлежащих применению к тому или иному мировому 
соглашению (например, п. 2 ст. 811 ГК РФ). 

 
Как следует из Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10.03.2016 N 7-

П, если исполнительный документ ранее уже предъявлялся к исполнению, но затем исполнительное 
производство по нему было окончено в связи с заявлением взыскателя, суды обязаны вычитать из 
установленной законом общей продолжительности срока предъявления исполнительных документов к 
исполнению периоды, в течение которых исполнительное производство осуществлялось, начиная с его 
возбуждения и заканчивая его окончанием в связи с возвращением взыскателю исполнительного 
документа по его заявлению. 

Следовательно, при рассмотрении в деле о банкротстве общества вопроса о соблюдении 
предельного срока предъявления исполнительного листа к исполнению судам необходимо было 
сложить два периода: 
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первый - со дня возникновения права на принудительное исполнение судебного акта и до дня, 
предшествующего дню возбуждения исполнительного производства; 

второй - со дня, следующего за днем окончания исполнительного производства по инициативе 
взыскателя, и до дня повторного обращения за принудительным исполнением посредством подачи в суд 
заявления в рамках дела о банкротстве, а затем выяснить, превысила ли их суммарная 
продолжительность три года. 

Суд округа допустил ошибку, исказившую суть Постановления N 7-П. Так, согласно методологии 
расчета, примененной окружным судом, чем дольше осуществляется первое исполнительное 
производство, тем меньше времени остается у взыскателя для повторного инициирования процедуры 
принудительного исполнения, что нельзя признать верным. 

По общему правилу п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ, исполнительный лист может быть предъявлен к 
исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу, или со следующего 
дня после дня принятия судебного акта, подлежащего немедленному исполнению. 

Согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, 
добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением; мировое соглашение, не 
исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII названного 
Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, 
заключившего мировое соглашение. 

По смыслу приведенных норм в период до истечения срока, отведенного сторонами мирового 
соглашения на добровольное исполнение обязательств, зафиксированных в этом мировом соглашении, 
их принудительное исполнение недопустимо, что отличает мировое соглашение от судебного решения о 
взыскании денежных средств, которое, по общему правилу, подлежит принудительному исполнению со 
дня вступления в законную силу, если иное не вытекает из установленного судом порядка или срока 
исполнения решения, предоставленной судом отсрочки, рассрочки его исполнения (ч. 2 ст. 140, ст. 142, 
ч. 2 ст. 168, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 324 АПК РФ). 

Следовательно, при неисполнении мирового соглашения трехлетний срок предъявления к 
исполнению исполнительного листа, выданного на основании такого соглашения, содержащего график 
погашения задолженности, исчисляется отдельно по каждому платежу. Для каждого платежа он 
начинает течь с начала просрочки погашения соответствующей части долга исходя из условия о сроке 
совершения данного платежа, определенного в мировом соглашении. При наличии в мировом 
соглашении положений о праве кредитора досрочно (без учета графика погашения) принудительно 
истребовать всю сумму задолженности при наступлении определенных соглашением обстоятельств 
трехлетний срок на принудительное исполнение мирового соглашения в части платежей с 
ненаступившим сроком исполнения (применительно к графику погашения задолженности) начинает течь 
с того момента, когда кредитор реализовал право на досрочное истребование всей суммы долга, в том 
числе посредством направления в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа, в 
котором он явно выразил волю на взыскание непросроченных платежей. В равной мере этот подход 
применим и в случаях, когда в отсутствие в тексте мирового соглашения условия о праве кредитора 
потребовать досрочной выплаты всей суммы долга, такое право закреплено в нормах гражданского 
права о договорах, подлежащих применению к тому или иному мировому соглашению (например, п. 2 ст. 
811 ГК РФ) (пункт 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в арбитражном процессе"). 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.04.2019 N 306-ЭС18-

20653 
Уплата гарантирующему поставщику требуемой им суммы при несогласии потребителя с 

наличием задолженности не лишает последнего права на судебную проверку законности 
действий по направлению уведомления об ограничении потребления энергии, если потребитель 
был вынужден погасить спорный долг в целях избегания приостановления подачи энергии. 

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство Чернова Александра Григорьевича обратилось в 

Арбитражный суд Саратовской области с иском к публичному акционерному обществу "Саратовэнерго" 
о признании действий по уведомлению о предстоящем ограничении режима потребления 
электроэнергии, совершенных ответчиком в форме письма от 10.10.2017 N 4308, незаконными. 
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Отказывая КФХ в удовлетворении настоящего иска лишь по основанию неверного выбора им 
способа защиты права, суды не учли, что предусмотренный абзацем третьим ст. 12 ГК Российской 
Федерации способ защиты права путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения, носит превентивный характер, направлен на исключение угрозы материальному праву 
истца, предупреждение вредных последствий таких действий. 

Возмещение убытков, возникших после введения ограничения, не обеспечивает потребителю 
такой возможности. 

Кроме того, из пояснений сторон следует, что направление обществом уведомлений об 
ограничении приобрело системный характер в силу возникших между сторонами договора 
энергоснабжения разногласий о приборе учета, который должен использоваться в расчетах за 
поставленную электрическую энергию. Общество, не реализуя право на обращение в арбитражный суд 
с иском о взыскании с КФХ задолженности или с иным иском, рассмотрение которого внесет 
определенность в правоотношения сторон по расчетам, использует несудебную процедуру с целью 
понудить истца произвести оплату долга. 

Уплата гарантирующему поставщику требуемой им суммы при несогласии потребителя с 
наличием задолженности не лишает последнего права на судебную проверку законности действий по 
направлению уведомления об ограничении и самого уведомления. 

При таких обстоятельствах выбранный КФХ способ защиты является надлежащим, соотносится с 
правом истца самостоятельно определить наиболее эффективный способ защиты права из 
предусмотренных законодательством способов. Обоснованность направления уведомления, включая 
основание возникновения задолженности, входит в предмет исследования и оценки судов по 
заявленному КФХ требованию и служит цели внесения определенности в правоотношения сторон. 

 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 09.04.2019 N 305-ЭС18-

234104 
Исключение саморегулируемой организации из государственного реестра не влечет 

переход к Национальному объединению саморегулируемых организаций всех ее прав и 
обязанностей, в связи с чем Национальное объединение саморегулируемых организаций не 
является универсальным правопреемником исключенной саморегулируемой организации и не 
обязано отвечать перед ее кредиторами. 

Национальное объединение саморегулируемых организаций не может быть признано 
правопреемником и в отдельном материальном правоотношении. 

 
В силу части 1 статьи 48 Кодекса в случаях выбытия одной из сторон в спорном или 

установленном судебным актом арбитражного суда правоотношении (реорганизация юридического 
лица, уступка требования, перевод долга, смерть гражданина и другие случаи перемены лиц в 
обязательствах) арбитражный суд производит замену стороны ее правопреемником и указывает на это 
в судебном акте. 

Перемена лица в обязательстве может быть результатом общего (универсального) 
правопреемства, в результате которого все права и обязанности лица, возникшие в силу различных 
оснований, переходят к другому лицу или лицам. Универсальное правопреемство имеет место в 
случаях, прямо указанных в законе. 

Основаниями универсального правопреемства являются: смерть гражданина (или вступившее в 
законную силу решение суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим); 
прекращение деятельности юридического лица в результате реорганизации. 

Единичное (сингулярное) правопреемство, то есть правопреемство в отдельном материальном 
правоотношении, влечет за собой процессуальное правопреемство в тех случаях, когда по закону 
допускается переход отдельных субъективных прав (переход права собственности, уступка требования, 
перевод долга). 

                                                 
4 Аналогичная позиция изложена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 09.04.2019 N 305-
ЭС18-15072. 
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В рассматриваемом деле основанием для замены судом в порядке процессуального 
правопреемства должника, не исключенного из Единого реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и 
продолжающего осуществлять деятельность, на НОСТРОЙ послужило исключение СРО НП Содействие 
по повышению качества строительных работ "Национальный Альянс Строителей" из государственного 
реестра саморегулируемых организаций сведений об ассоциации", обязанность которой исполнить 
требование о перечислении денежных средств компенсационного фонда, внесенных истцом, 
установлена вступившим в законную силу решением суда первой инстанции. 

В силу части 6 статьи 55.16.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации права на 
средства компенсационных фондов саморегулируемой организации, размещенные на специальных 
банковских счетах, принадлежат владельцу счетов. При исключении саморегулируемой организации из 
государственного реестра саморегулируемых организаций к Национальному объединению 
саморегулируемых организаций, членом которого являлась такая саморегулируемая организация, 
переходят права на размещенные на специальных счетах исключенной саморегулируемой организации 
средства компенсационных фондов, подлежащие переводу кредитной организацией на специальный 
банковский счет (счета) Национального объединения саморегулируемых организаций на основании 
требования, направленного в порядке и по форме, установленным Правительством Российской 
Федерации, Национальным объединением саморегулируемых организаций. 

В соответствии с частями 14 и 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации средства компенсационных фондов исключенные из реестра и зачисленные на специальный 
банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого 
являлась такая саморегулируемая организация, подлежат использованию исключительно для 
осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной ответственности 
саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации, возникшим в случаях, 
предусмотренных соответственно статьями 60 и 60.1 настоящего Кодекса, а также могут быть 
перечислены по заявлению индивидуального предпринимателя или юридического лица, принятых в 
члены другой саморегулируемой организации, на счет такой саморегулируемой организации. 

Таким образом, из приведенных выше положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не следует, что исключение саморегулируемой организации из государственного реестра 
влечет переход к Национальному объединению саморегулируемых организаций (в данном случае - 
НОСТРОЙ) всех прав и обязанностей исключенной из реестра саморегулируемой организации и, 
следовательно, Национальное объединение саморегулируемых организаций (в данном случае - 
НОСТРОЙ) не является универсальным правопреемником исключенной саморегулируемой организации 
и не обязано отвечать перед ее кредиторами полностью и своим имуществом. 

Национальное объединение саморегулируемых организаций (в настоящем деле - НОСТРОЙ) не 
может быть признано правопреемником исключенной из реестра саморегулируемой организации и в 
отдельном материальном правоотношении. 

Порядок взаимодействия Национального объединения саморегулируемых организаций и 
саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных частями 14 и 16 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса, регламентирован частью 17 статьи 55.16 Градостроительного кодекса и 
приказом N 643/пр. 

Поскольку денежные средства компенсационного фонда поступают на специальный банковский 
счет Национального объединения саморегулируемых организаций в силу закона, и у такого 
объединения отсутствует право отказать в их зачислении, а также использовать поступившие денежные 
средства в иных целях, кроме тех, которые прямо предусмотрены частями 14 и 16 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса, и в нарушение Порядка, установленного приказом N 643/пр (пункты 11 и 
15), между Национальным объединением саморегулируемых организаций и иными лицами (лицами, 
требующими осуществления выплат в связи с наступлением солидарной или субсидиарной 
ответственности саморегулируемой организации по обязательствам членов такой организации либо 
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, прекратившими членство в 
саморегулируемой организации, которая в дальнейшем была исключена из государственного реестра, о 
перечислении денежных средств компенсационного фонда в новую саморегулируемую организацию) 
возникают новые правоотношения, имеющие самостоятельные основания. 

Как указывали представители лиц, участвующих в деле, общество "ТК теплокомфорт" обращалось 
в НОСТРОЙ с заявлением о перечислении денежных средств на счет третьего лица; заявление 
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рассмотрено в порядке, установленном приказом N 643/пр, и в удовлетворении его отказано ввиду 
отсутствия денежных средств. 

В соответствии с частью 6 статьи 55.16.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к 
Национальному объединению саморегулируемых организаций переходят права на денежные средства 
компенсационных фондов, размещенные на специальных счетах, которые в дальнейшем зачисляются 
на специальный банковский счет Национального объединения саморегулируемых организаций, в связи 
с чем размер обязательства Национального объединения саморегулируемых организаций по 
перечислению средств на счета саморегулируемых организаций, в члены которых приняты члены 
исключенной из реестра саморегулируемой организации, не может превышать размер средств, 
фактически поступивших на счет Национального объединения саморегулируемых организаций. При 
ином подходе обязанность по перечислению таких средств за счет имущества самого Национального 
объединения саморегулируемых организаций будет фактически носить характер субсидиарной 
ответственности по обязательству исключенной организации, в то время как такая ответственность 
должна быть прямо предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства 
(пункт 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 
 
Вещное право. Недвижимость 
 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 16.04.2019 N 302-ЭС18-

22715 
При решении вопроса о правомерности заключения на новый срок в порядке подп. 31 п. 2 

ст. 39.6 ЗК РФ договора аренды земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, без проведения торгов необходимо установить, допускал 
ли арендатор нарушения законодательства РФ при использовании такого участка и подал ли он в 
установленный срок заявление о заключении нового договора аренды. 

 
Подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ в редакции, действовавшей до 15.07.2016, 

предусмотрено, что без проведения торгов допускается заключение договора аренды земельного 
участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, который 
надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка. 

Данным подпунктом в редакции, действующей после 15.07.2016, установлено, что без проведения 
торгов допускается заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, с арендатором, в отношении которого у уполномоченного органа 
отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и 
неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого 
земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого 
земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора аренды такого земельного участка. 

Исходя из буквального толкования названной нормы права в приведенных редакциях данный 
способ предоставления земельного участка без торгов обусловлен наличием ранее заключенного 
договора аренды этого земельного участка; такое право законодатель предоставил арендаторам, 
надлежащим образом использующим земельный участок для ведения сельскохозяйственного 
производства; заявление о заключении нового договора аренды должно быть подано арендатором в 
соответствующий орган местного самоуправления до дня истечения срока действия ранее заключенного 
договора; возможность заключения договора аренды на новый срок распространяется не только на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, но и на все земельные участки, 
предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства независимо от категории земель в 
соответствии с установленными видами разрешенного использования; в случае если при использовании 
земельного участка были выявлены в рамках государственного земельного надзора нарушения, они 
должны быть устранены к моменту обращения заявителя за заключением договора аренды земельного 
участка, соответствующая информация должна иметься у уполномоченных органов. 
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consultantplus://offline/ref=F95F521EEC641ACC72F92B37E5B9722A537764BEE990988F6E5806EA588BB51FD4E0F9A9CF3350A81F887E2CB95052A452353C45EBE3040CJAn2O
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Правила составления заявления и перечень документов, которые заявителю необходимо 
приложить к нему, урегулированы статьей 39.17 ЗК РФ, согласно пункту 5 которой в срок не более чем 
тридцать дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный 
орган рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных статьей 39.16 данного Кодекса, и по результатам указанных рассмотрения и проверки 
совершает соответствующие действия, предусмотренные названным пунктом. 

В данном случае опубликования извещения о предоставлении земельного участка не требуется. 
При рассмотрении дела судами трех инстанций Предприниматель и Администрация Троицкого 

МО поясняли, что Глава КФХ Выборов Н.Л. использовал спорный земельный участок на протяжении 10 
лет по договорам аренды, заключаемым ежегодно, для ведения деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, проводил необходимые сельскохозяйственные работы по возделыванию и 
обработке земельного участка, посев и сбор урожая. Так, сторонами заключены следующие договоры: 
от 15.05.2006 N 574, 06.11.2007 N 163, 07.06.2008 N 15, 07.09.2009 N 86, 08.08.2010 N 108, 09.06.2011 N 
53, 10.06.2012 N 55, 11.05.2013 N 23, 12.04.2014 N 25, 15.04.2015 N 23. 

Таким образом, предыдущим договором перед спорным от 18.03.2016 N 8 является договор 
аренды от 15.04.2015 N 23, а предыдущим перед договором от 17.02.2017, заключенным с 
Предпринимателем Комитетом от имени муниципального образования "Заларинский район" - спорный 
договор от 18.03.2016. 

Администрация Троицкого МО в отзыве также пояснила, что договор аренды от 18.03.2016 
действовал по 18.02.2017, Предприниматель направил арендодателю заявление о заключении договора 
аренды на новый срок. 

Между тем суды не применили подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, в нарушении статьи 71 
АПК РФ не исследовали и не оценили доводы сторон договоров аренды, имеющих отношение к 
предмету спора. 

 
 
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 5  
 
Определение Верховного Суда РФ от 16.04.2019 года № N 18-КГ19-9  
Законом предусмотрена регистрация автомототранспортных средств, обусловливающая 

их допуск к участию в дорожном движении. При этом регистрация указанных транспортных 
средств носит учетный характер и не служит основанием для возникновения на них права 
собственности. Таким образом, снятие спорного автомобиля с регистрационного учета не 
свидетельствует о прекращении права собственности на него. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2019 года № 44-КГ19-1  
Если цессионарий взыскал в судебном порядке с должника сумму долга по уступленному 

требованию, а впоследствии сделка уступки была признана недействительной, должник не 
может требовать от цессионария возврата взысканной с должника суммы на основании норм о 
неосновательном обогащении, так как вступившие в законную силу судебные постановления 
обязательны для всех и подлежат неукоснительному исполнению на территории Российской 
Федерации, и получение цессионарием денежных средств от должника обусловлено не сделкой, 
признанной впоследствии недействительной, а обязательным для исполнения решением суда, 
вступившим в законную силу. 

 
Определение Верховного Суд РФ от 09.04.2019 года № 25-КГ18-11 
По смыслу статьи 10 и абзаца 2 пункта 2 статьи 335 Гражданского кодекса Российской 

Федерации недобросовестным признается залогодержатель, которому вещь передана в залог от 
лица, не являющегося ее собственником (или иным управомоченным на распоряжение лицом), о 

                                                 
5 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор ВШЭ, 
главный редактор Вестника экономического правосудия; Сафонова Мария Витальевна, магистр юриспруденции, старший 
юрист юридической фирмы «Salomons». В настоящем обзоре приводятся правовые позиции из тех определений Верховного 
Суда, которые показались авторам обзора наиболее интересными. 
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чем залогодержатель знал или должен был знать. Поэтому при рассмотрении спора о признании 
договора залога вещи недействительным по причинам отсутствия у залогодателя права 
собственности на предмет залога суду надлежит установить, а) кто являлся собственником вещи 
на момент заключения договора залога и рассмотрения дела в суде, б) имелось ли у 
залогодателя на момент заключения договора залога какое-либо вещное право в отношении на 
предмет залога, позволяющее их передачу в залог, а также в) обстоятельства добросовестности 
банка как залогодержателя спорного имущества, поскольку недобросовестность 
залогодержателя влечет отказ залогодержателю, недобросовестно приобретшему залог, в 
защите формально принадлежащего ему права. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2019 года № 49-КГ19-6 
Лицо, которое в присутствии других лиц было в нецензурной форме оскорблено, вправе 

требовать от обидчика возмещения морального вреда. Одновременное заявление требования об 
опровержении сведений в такой ситуации не требуется.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2019 года № 5-КГ19-25 
Договор кредита, который был подписан от имени заемщика неустановленным лицом, 

является ничтожным в соответствии с п.2 ст.168 ГК, так как в таком случае нарушается 
установленная законом под страхом ничтожности обязательная письменная форма кредитного 
договора, а не оспоримым по п.1 ст.168 ГК. Соответственно, срок исковой давности по искам о 
признании такой ничтожной сделки недействительной рассчитывается по правилам о сроках 
давности по ничтожным сделкам. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2019 года № 18-КГ19-15 
После признания повторных публичных торгов по реализации заложенного имущества 

несостоявшимися залогодержатель в течение месяца может выразить свое согласие на то, 
чтобы оставить за собой предмет ипотеки по цене не более чем на 25 процентов ниже его 
начальной продажной цены на первых публичных торгах; при отсутствии такого 
волеизъявления взыскателя ипотека прекращается, а имущество передается должнику. Согласие 
залогодержателя оставить за собой нереализованное на повторных публичных торгах 
имущество представляет собой одностороннюю сделку, направленную на возникновение у 
такого взыскателя права собственности на имущество должника, то есть является 
односторонним волеизъявлением, с которым закон связывает возникновение, изменение или 
прекращение гражданского правоотношения. Данное согласие имеет самостоятельное значение и 
не требует принятия его другими участниками правоотношений, в том числе организатором 
торгов. Поэтому несмотря на то, что в силу п.5 ст.58 Закона об ипотеке залогодержатель 
считается воспользовавшимся указанным правом, если при обращении взыскания в судебном 
порядке своевременно направит организатору торгов и судебному приставу-исполнителю в 
письменной форме соответствующее заявление об оставлении предмета ипотеки за собой, 
обращение залогодержателя к приставу-исполнителю для возникновения правового эффекта 
такой односторонней сделки достаточно, уведомлять организатора торгов не обязательно. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2019 года № 16-КГ18-57 
Банк не вправе списывать со счета клиента, являющегося физическим лицом, комиссии за 

обслуживание операций по зачислению поступивших клиенту от третьих лиц денежных средств 
(в том числе комиссии при наличии признаков сомнительности таких операций), если такие 
комиссии были введены банком после заключения договора банковского счета с данным 
клиентом, и при этом соглашения об изменении условий о комиссиях, о которых клиенту было 
известно в момент заключения договора и с которыми он согласился в момент заключения 
договора, впоследствии достигнуто не было. В силу ст.310 ГК РФ банк вправе менять условия о 
комиссиях (равно как и иные условия) в договоре банковского счета, заключенного с 
физическим лицом, только в случаях, указанных в законе (но не в самом договоре). 
Законодательство же о противодействии легализации право банка устанавливать и применять 
такие тарифы на случай выявления сомнительности платежной операции не предусматривает.  

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1761740
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Определение Верховного Суда РФ от 02.04.2019 года № 11-КГ19-3 
Предварительный договор купли-продажи квартиры в строящемся жилом доме, 

предусматривающий внесение после заключения предварительного договора всей цены 
основного договора, следует квалифицировать не как предварительный, а как основной договор 
купли-продажи. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2019 года № 18-КГ19-13 
Для правильного разрешения спора о сносе самовольной постройки в соответствии с 

правилами ст.222 ГК РФ суду в качестве юридически значимого обстоятельства необходимо 
установить наличие у спорных объектов признаков недвижимого имущества. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2019 года № 14-КГ19-3 
При разрешении спора об установлении принудительного сервитута по иску не 

собственника, а арендатора земельного участка суду надлежит установить, может ли быть 
ограничено право собственности ответчика по требованию арендатора смежного земельного 
участка, либо истцом избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, которое может 
быть восстановлено путем обращения к арендодателю с требованиями устранить препятствия в 
пользовании арендованным имуществом. При этом в случае, если суд установит, что истец 
относится к числу лиц, которым действующим законодательством предоставлена возможность 
требовать установления сервитута, для правильного разрешения спора суду надлежало 
достоверно установить, имеется ли у истца возможность реализовать свое право пользования 
арендованным земельным участком иным путем.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2019 года № 5-КГ18-330 
Если лицо дало своему супругу нотариально удостоверенное согласие на заключение 

договора о привлечении займа на условиях по усмотрению супруга-заемщика, то отдельного 
согласия в соответствии с правилами п.3 ст.35 Семейного кодекса РФ на заключение 
впоследствии супругом-заемщиком в дополнение к договору займа еще и договора залога 
общего недвижимого имущества супругов в целях обеспечения долга по возврату ранее 
полученной суммы займа не требуется, так как такое согласие подразумевается и вытекает из 
предоставления супругу-заемщику правомочий на самостоятельное определение условий 
договора займа.  

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ6 
 
1 Научные монографии 
 
Оспаривание сделок при банкротстве / Р. К. Лотфуллин. — М., 2019. — 328 с. 
Защита прав и интересов миноритарных участников непубличного общества в праве России, США 

и Великобритании. / Т.С. Бойко. – Москва : Статут, 2019. – 255 с.  
Комментарий к § 1, 3 и 4 главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 

ред. Н. Б. Щербакова. – Москва : Статут, 2019. – 550 с. 
 
 
2. Научная периодика 
 
        Вестник экономического правосудия, апрель, 2019 
 

                                                 
6 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 
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А.Г. Архипова Является ли решение суда основанием для возникновения страхового 
обязательства? 

Е.А. Останина Дело о секундарном праве и неисправном автомобиле 
С.А. Громов Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга (часть 3) 
А.В. Томсинов Убытки производителя при нарушении договора поставщиком 
С.Л. Будылин Гонорар успеха по договору на лоббистские услуги: опыт США 
А.И. Шайхутдинова, А.Е. Самотоина, Р.Ю. Матюшенков Практика применения ст. 179 ГК РФ: 

угроза, обман, кабальность 
 
 
Закон, апрель, 2019 
 
Р.М. Янковский, С.В. Ильин Судебная практика по делам с использованием криптоактивов  
Ю.Б. Фогельсон Российское гражданское право с точки зрения социологической юриспруденции 
А.И. Савельев На пути к концепции регулирования данных в условиях цифровой экономики 
Д.Г. Копылов Де-юре, де-факто и теневые директора в законодательстве и судебной практике 

Великобритании и России 
 
Хозяйство и право, апрель, 2019 
 
Л.А. Новоселова, Т.М. Медведева Цифровые права – есть ли им место в российской правовой 

системе 
Л.Г. Ефимова Криповалюты как объекты гражданского права 
А.А. Маковская Комментарий к положениям ст. 91 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и к положениям ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» о праве акционеров и участников общества на получение информации от общества 
(в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ) 

С.В. Дедиков Проблема законодательного регулирования правового статуса застрахованного лица 
 
Арбитражная практика для юристов, апрель, 2019 
 
Е. Иванушкина, К. Дружинина Арендодатель решил досрочно выйти из договора. Как это сделать 

без санкций 
Е. Коновалов Несправедливые условия договора. Когда суд их аннулирует 
А. Куприева Реализация предмета залога без суда. Какие условия включить в соглашение 
Н. Покрышкин, В. Родионов Субординация требований участников и аффилированных лиц 
 
 
3.Диссертации7  
 
Дата 

защиты 
Публикации о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук 
ФИО соискателя и данные работы 
 

18.06.2
019 

Кузнецова Александра Сергеевна Договор охраны объектов частной 
собственности 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

                                                 
7 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

https://igzakon.ru/magazine524
https://igzakon.ru/magazine524
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/04-2019
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2019-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/04-2019
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=32482
https://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=32482
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039344
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039344
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039344
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100039344&version=100
https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?folder=7bc710ed&path=%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A6%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?folder=7bc710ed&path=%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A6%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%90.%D0%A1%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
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19.06.2

019 
Кривенко Наталия Александровна Приобретение, осуществление и защита 

ограниченных вещных прав по законодательству Испании 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

19.06.2
019 

Степанова Ирина Александровна Соглашения об альтернативных способах 
урегулирования гражданско-правовых конфликтов 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

19.06.2
019 

Тихонов Андрей Николаевич Гражданско-правовое регулирование отношений, 
связанных с выкупом земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет» 
 

19.06.2
019 

Тихонов Андрей Николаевич  Несправедливые условия договоров с участием 
потребителей по английскому праву 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 

25.06.2
019 

Буднецкий Николай Сергеевич Гражданско-правовое регулирование перехода 
права собственности на земельные участки по законодательству России и Германии 
(сравнительно-правовое исследование) 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» 
 

25.06.2
019 

Масаев Магомед Усманович Трансграничный факторинг: правовое 
регулирование и проблемы квалификации 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 
 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040156
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040156
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040156
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100040156&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=b4246cf7aeb718dc7fac857f9977b53b7115
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=ba0f49ea2155c688039bbd25d894b44a32280
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039833
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039833
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039833
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100039833&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=b085c7ee1228d071089575193a3744fb19594
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=f07a7da7d7732900b21cc0a40df1ecac10603
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040730
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040730
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040730
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040730
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100040730&version=100
https://oldwww.usla.ru/ch.php?mid=708&cid=18&obid=4423&dissert_id=473&file=dissert
https://oldwww.usla.ru/structure/dissovet/base/1/473/scientific_tutor_review.pdf
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039381
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039381
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039381
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100039381&version=100
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=3d5ba74941212a673237438e1ada80b22963
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/dis/download.php?file=40573b33e22234e2ebc034e2091cffe921187
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040092
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040092
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040092
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040092
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100040092&version=100
https://rpa-mu.ru/Media/Default/Users/Kameneva@rpa-mu.ru/dissov1/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2025.03.2019.pdf
https://rpa-mu.ru/Media/Default/Users/Kameneva@rpa-mu.ru/dissov1/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2025.03.2019.pdf
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039343
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039343
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100039343
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100039343&version=100
https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?folder=7bc710ed&path=%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%95%D0%92%20%D0%9C.%D0%A3%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%5C%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://files.msal.ru/HTCOMNET/Handlers/AnonymousDownload.ashx?folder=7bc710ed&path=%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%90%D0%95%D0%92%20%D0%9C.%D0%A3%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.pdf
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25.06.2
019 

Вайпан Виктор Алексеевич Реализация принципа социальной справедливости в 
правовом регулировании предпринимательской деятельности 

Тип диссертации: Докторская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь  
Место защиты – МГУ им. М.В. Ломоносова  
 

27.06.2
019 

Клочихин Вячеслав Анатольевич Гражданско-правовое регулирование 
расчетных операций с использованием банковских карт 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

27.06.2
019 

Непомнящая Наталья Анатольевна Гражданско-правовое регулирование 
деятельности информационных посредников 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» 
 

28.06.2
019  

Севостьянов Вадим Владимирович Договорное регулирование 
предпринимательского отношения по эксплуатации опасных производственных 
объектов 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует   
Место защиты – ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
 

18.09.2
019 

Копылов Дмитрий Геннадиевич Правовое регулирование приобретения 
обществом размещенных акций 

Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты – МГУ им. М.В. Ломоносова  
 

 
 
 
V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА 
 
Европейский Союз8 
 
- Соглашение о сотрудничестве в сфере экономики и торговли, заключенное между Европейским 

Союзом и Канадой (CETA), не нарушает основополагающих принципов европейского законодательства, 
совместимо с ним. Такое мнение высказал Европейский суд в ответ на запрос бельгийского 

                                                 
8 Обзор по ЕС подготовил Евгений Голованов, студент РШЧП 

https://istina.msu.ru/dissertations/178315015/
https://istina.msu.ru/dissertations/178315015/
https://istina.msu.ru/dissertations/178315015/
https://istina.msu.ru/download/193783974/1hSse5:SHuC5VFsbMpyb_RSA4JY2T3uYl0/
https://istina.msu.ru/download/193780742/1hSse5:0acaH6dBHXF4mQgywBpueHRkYNk/
https://istina.msu.ru/download/193783942/1hSse5:FIyRsO09Ulx_Lq2hw79FOouyAIs/
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040682
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040682
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040682
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100040682&version=100
https://swsu.ru/upload/iblock/2f6/dissertatsiya-klochikhin-v.a.pdf
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100041410
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100041410
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100041410
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100041410&version=100
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Obuhova/dissertaciyan_a_nepomnyawej.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Obuhova/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040681
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040681
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040681
https://vak.minobrnauki.gov.ru/advert/100040681
https://vak.minobrnauki.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100040681&version=100
https://swsu.ru/upload/iblock/cee/dissertatsiya-sevostyanov-v.v.pdf
https://istina.msu.ru/dissertations/193998888/
https://istina.msu.ru/dissertations/193998888/
https://istina.msu.ru/dissertations/193998888/
https://istina.msu.ru/download/194978976/1hSsg8:IVbX-2IIu_N8_vw7ySY8mOPzbvk/
https://istina.msu.ru/download/194959546/1hSsg8:8HHfGplz0oM3HnXl-yNvqbFLeBU/
https://istina.msu.ru/download/193998920/1hSsg8:MkJYP3GdYX48wf97JqIHzFmsirk/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190052en.pdf
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правительства. Одно из центральных положений CETA подразумевает создание международного суда, 
который будет рассматривать претензии инвесторов к ЕС и Канаде. Бельгийское правительство просило 
Суд разъяснить, являются ли положения о создании такого суда совместимыми с основными 
принципами функционирования Европейского Союза, закрепляющими за Европейским Судом право 
толковать законодательство ЕС. Суд, отвергая возможность нарушения данных принципов путем 
заключения CETA, отметил, что до тех пор, пока учреждаемый по условиям соглашения суд 
рассматривает споры, связанные исключительно с претензиями канадских инвесторов к ЕС, толкуя 
нормы ЕС, непосредственно относящиеся к данным отношениям, данное и любое аналогичное 
соглашение является правомерным. При этом рассмотрение претензий европейских инвесторов к ЕС в 
рамках такого суда будет являться неправомерным, поскольку будет нарушать исключительную 
подсудность Европейского суда, установленную законодательством ЕС. Суд также отметил, что 
Европейский Союз вправе вступать в аналогичные соглашения в качестве стороны, если это не создает 
для его органов таких обязательств, которые идут вразрез с общеустановленными принципами, 
изложенными в Договоре о функционировании ЕС. 

 
- Авиаперевозчик обязан выплатить компенсацию пассажирам, вызванный задержкой рейса на 3 

или более часов, в случае если такая задержка вызвана повреждением шасси самолета о винт, 
лежащий на взлетно-посадочной полосе. К такому выводу пришел Европейский суд, рассматривая 
обращение Земельного суда Кельна по делу м-ра Вульфганга против компании Germanwings. 
Авиакомпания отложила полет рейса м-ра Вульфганга на 3 часа и 28 минут в связи с повреждением 
шасси о случайно лежащий на взлетно-посадочной полосе. Компания отказалась выплачивать 
компенсацию пассажирам, поскольку сочла, что такие обстоятельства подпадают под категорию 
«экстраординарные» в понимании европейского законодательства, посвященного авиаперевозкам. 
Земельный суд Кельна просил Европейский суд разъяснить действительно ли экстраординарные 
обстоятельства охватывают данный случай. Суд указал, что экстраординарными по смыслу 
европейского законодательства являются те обстоятельства, которые немыслимы в ходе обычного 
осуществления деятельности организации. Хотя повреждение шин является обычным для 
авиакомпаний, причины повреждения в данном конкретном случае (вызванные внешним объектом на 
взлетно-посадочной полосе) могут быть охарактеризованы в качестве экстраординарных. В то же время, 
Суд отметил, что помимо экстраординарности, для освобождения от обязанности выплатить 
компенсацию, компании необходимо доказать, что ею были приложены все усилия для минимизации 
ущерба, вызванного задержкой. В то же время простой в течение более 3 часов с большой степенью 
вероятности свидетельствует о том, что компания не озаботилась скорейшей ликвидацией возникшей 
поломки. В частности, указывает Суд, авиакомпания, трезво оценивая возможность возникновения таких 
ситуаций, могла заключить договор с сервисами, осуществляющими замену поврежденных шасси в 
аэропортах, для минимизации времени на ремонт. 

 
- Компания Facebook выполнила требования Европейской комиссии и нового европейского 

регулирования по защите персональных данных пользователей. Как отмечает представитель 
Еврокомиссии Вера Юрова, компания выполнила требования, касающиеся предоставления 
пользователям информации о сотрудничестве Facebook со сторонними организациями, 
аккумулирующими персональные данные, порядке удаления аккаунта в социальной сети, 
контролируемой компанией, а также о нарушениях, которые могут вызвать удаление аккаунта 
пользователя из социальной сети. Представитель Еврокомиссии особенно отметила чистоту и ясность 
изложения предоставленной информации, которых особенно добивалась Еврокомиссия, поскольку 
рядовому пользователю крайне сложно ориентироваться в формалистских документах компании. Как 
указывает представитель Юрова, после громкого скандала из-за сотрудничества Facebook и Cambridge 
Analytica компания не должна скрывать информацию от пользователей за «сложным, юридическим 
жаргоном». 

 
 
Великобритания9 

                                                 
9 Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, студент 2 курса РШЧП 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-04/cp190045en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2048_en.htm
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- В Шотландии вступило в силу новое регулирование несостоятельности компаний и процедуры 

добровольной ликвидации (Insolvency (Company Voluntary Arrangements and Administration) Rules 2018 и 
Insolvency (Receivership and Winding up) Rules 2018). Новые правила призваны в том числе 
унифицировать шотландское и английское законодательство. Важные изменения, в частности, 
коснулись процедуры принятия решений: вводится общее правило (deemed consent), исходя из которого 
проект решения, который управляющий в процедуре направляет кредиторам должника, считается 
одобренным, если в течение определенного срока от кредиторов, обладающих не менее 10 % от общего 
числа всех требований к должнику, не поступят возражения. Собрание кредиторов с их личным 
присутствием проводится, если соответствующее требование поступило от 10 кредиторов, 10% от 
общего числа кредиторов либо кредиторов, которые обладают 10 % всех требований к должнику 
(10/10/10 rule). Таким образом, проводить встречи кредиторов не обязательно, и в будущем 
управляющие будут активнее использовать письменную корреспонденцию, переговоры с помощью 
электронных средств связи и, возможно, электронное голосование. Кроме того, новые правила 
позволяют управляющим взаимодействовать с кредиторами с помощью электронной почты. Ранее для 
этого необходимо было выраженное согласие кредитора. Управляющий также вправе использовать 
интернет-сайты для размещения документов и информации, относящихся к процедуре, для этого 
необходимо лишь первоначальное уведомлением кредиторов о том, где будет размещаться 
информация. Еще одной новеллой стало введение категории незначительных требований (small debt) – 
требования на сумму менее 1000 фунтов. Для включения в реестр кредиторов с незначительными 
требованиями не нужно обращаться с заявлением о включении в реестр, сумма долга считается 
подтвержденной на основе внутренних документов компании, находящейся в процедуре.  

 
- Правительство Великобритании намерено усилить защиту арендаторов жилых помещений и 

отменить в будущем ст. 21 Закона о жилье 1988 года (Housing Act 1988). Данная статья позволяет 
арендодателю отказаться без объяснения причин от продолжения арендных отношений и потребовать 
освободить арендованное имущество после окончания срока аренды при условии, что он 
предварительно уведомил арендатора за 2 месяца до выселения. Предполагается, что после внесения 
изменений в законодательство арендодатель обязан будет указать конкретную причину (например, 
нарушение договора арендатором, желание арендодателя самостоятельно использовать сданное в 
аренду имущество). Опубликованный документ формулирует общие направления реформирования, в 
дальнейшем планируется проводить консультации для уточнения деталей реформы и определения 
конкретных шагов по ее осуществлению.  

 
- Верховный суд рассмотрел дело о диффамации, в котором высказался против формального 

подхода при определении значения порочащих утверждений. Истец обвинил бывшую супругу в 
распространении ложных сведений о якобы имевших место угрозах убийства с его стороны в ее адрес. 
По мнению Верховного суда, при разрешении спора о распространении порочащих сведений суду 
необходимо представить, как обычный разумный читатель воспринял бы написанное с учетом контекста 
сделанных утверждений, при этом суд не может при выяснении смысла выражений опираться только на 
значение слов из толкового словаря. Так, в деле шла речь о двух вариантах интерпретации слов из 
поста на Facebook: «пытался задушить» или «пытался с силой сжать горло» (tried to strangle). 
Верховный суд выбрал второй. Он исходил их того, что посты в социальной сети просматриваются 
быстро и поверхностно, читатели не задумываются о возможном значении каждого слова, и тем более 
не обращаются к толковым словарям, значит и для реконструкции взгляда обычного читателя 
обращение к словарю не требуется. А учитывая, что автор строк жив и прямо не сообщил о попытке 
убийства, читатель поста не мог воспринять слова ответчика как сообщение о попытке убийства.  

 
 
Германия10 
 

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

https://www.out-law.com/en/articles/2019/april/new-scottish-insolvency-rules-to-take-effect-from-6-april/
https://www.lawgazette.co.uk/law/government-promises-private-tenancy-law-reform-but-does-not-say-when-/5069991.article
https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2018-0045.html
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- Верховный суд Германии решил, что в многоквартирных домах собственники вправе сдавать 
свои квартиры в краткосрочную, в том числе, посуточную аренду без согласия соседей, если только все 
100 процентов собственников квартир не примут решение о запрете такой аренды. В одном из 
многоквартирных домов согласно регламентации взаимоотношений сособственников было установлено 
правило, разрешающее краткосрочную аренду. Согласно данному условию, это правило может быть 
отменено или изменено решением собственников, владеющих не менее 75% площадей. Исходя из этого 
правила собственники большинством в 75% приняли решение о запрете краткосрочной аренды. 
Недовольный этим решением собственник, который не голосовал за принятие запрета, подал иск, 
который и был удовлетворен. Суд руководствовался тем, что изначальное правило, разрешающее 
краткосрочную аренду, может быть изменено только с согласия 100% всех собственников. Аргументы 
ответчиков о том, что краткосрочная аренда связана с шумом гостей и прочими неудобствами для 
соседей, признаны необоснованными. В решении указано, что подобные вопросы должны решаться 
посредством соответствующих требований и исков, основанных на нарушении правил проживания и т.п. 

- Верховный суд Германии решил, что провайдер интернет услуг вправе активировать с WLAN-
роутера клиента второй сигнал для третьих лиц. Условиями правомерности действий провайдера в 
подобных случаях судом названы следующие: У клиента есть право заявить возражение; активация 
второго сигнала не оказывает никакого негативного влияния на интернет-соединение клиента, не 
связана для него с какими-либо дополнительными затратами, и иным образом не несет для клиента 
негативных последствий, в том числе какой-либо его ответственности.  

- Верховный суд Германии принял решение по вопросу имущественной ответственности 
нотариуса. Разъяснительные обязанности нотариуса в принципе ограничиваются той сделкой, которую 
нотариус удостоверяет. Возмещение убытков клиента возможно только в связи с нарушением 
нотариусом своих обязанностей, если такие убытки возникли в сфере той сделки, которая 
удостоверялась нотариусом. Разъяснительные обязанности нотариуса не относятся к скрытой сделке, 
которая не была предметов нотариального удостоверения и о которой нотариус не знал и не мог знать. 
Вред, возникший в сфере такой сделки, нотариусом в 

 
 
Испания11 
 
- 4 апреля Верховный суд Испании рассмотрел дело, касающееся размера компенсации 

пассажирам в случае отмены или большой задержки рейсов. 
Статья 5.3 Постановления ЕС 261/2004, устанавливающая общие правила компенсации и помощи 

пассажирам в случае отмены или большой задержки рейсов, закрепляет, что авиаперевозчик не обязан 
выплачивать компенсацию, если отмена вызвана чрезвычайными обстоятельствами, которых нельзя 
было избежать, даже если были приняты все разумные меры. 

В данном деле рейс был задержан из-за попадания осколков мобильного телефона в шины 
шасси.  Суд отмечает, что этот случая охватывает понятие «чрезвычайные обстоятельства», так как 
нахождение инородных предметов на взлетно-посадочной полосе аэропорта неожиданно для 
перевозчика. Однако для освобождения от обязанности компенсировать ущерб пассажирам 
авиаперевозчик должен доказать, что он использовал весь персонал, доступные материалы и 
имеющиеся в его распоряжении финансовые средства, с тем чтобы не допустить, чтобы замена 
поврежденной шины привела к большой задержке рейса. Суд указывает, что авиаперевозчики могут 
заключать во всех аэропортах, в которые они летают, договоры на замену своих шин, которые 
обеспечивают им приоритетное обслуживание. Именно перевозчик должен доказать, что он использовал 
все доступные ему средства. 

 
- Пункт договора, запрещающий пассажирам уступать свое право на компенсацию за отмену 

рейса, является недействительным. 

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

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=3&anz=554&pos=0&nr=94587&linked=pm&Blank=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=94902&linked=pm
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=94839&pos=0&anz=1
https://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ063922.pdf


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№69– апрель 2019 г.) 
 

43 

 

Организация-истец подает иск о возмещении убытков за отмену рейса авиакомпанией-ответчиком 
на основании уступки от части пассажиров. Ответчик говорил об отсутствие активной легитимации 
истца.  

Суд счел такое условие недействительным, поскольку оно несоразмерно и противоречит 
принципам добросовестности и вызывает явный дисбаланс в ущерб потребителю, поскольку вынуждает 
его предъявлять иски в странах, язык и судебная система которых может быть ему неизвестны и они 
далеки от их места жительства, принимая в свою очередь значительные расходы, которые это 
вызывает. 

 
 
Нидерланды12 
 
- Ограничения, накладываемые договором коммерческой концессии, на пользователя должны 

быть соразмерны по отношению к цели, для охраны которой они установлены. К такому выводу пришел 
Окружной суд Амстердама в споре между правообладателем и пользователем о правомерности 
продвижения услуг пользователем через интернет-платформы для размещения объявлений, имеющие 
общенациональный охват, при наличии в договоре оговорки о закреплении за пользователем 
определенной территории, на которой могут быть использованы исключительные права 
правообладателя. 

По договор между правообладателем и пользователем пользователь имел эксклюзивное право 
оказывать услуги под товарным знаком «Size Zero» (студии для похудения) только на закреплѐнной за 
ним определенной территории. Когда пользователь стал продвигать данные услуги через популярную в 
стране онлайн-платформу для размещения объявлений, правообладатель потребовал прекратить 
размещение данный объявлений, считая, что такие объявления могут размещаться только по 
согласованию с правообладателем. Пользователь отказался снимать объявления, обосновав это тем, 
что данный запрет (запрет на продвижение услуг за пределами разрешенной территории) нарушает 
право пользователя на использование исключительных прав правообладателя, так как он приводит к 
запрету на продвижение услуг в том числе на закрепленной за пользователем территории. 

В суде правообладатель аргументировал указанный запрет тем, что продвижение услуг «Size 
Zero» через онлайн-платформы для объявлений наносит вред остальным контрагентам 
правообладателя (так как объявления доступны также и за пределами закрепленной за 
правообладателем территории), а также умаляет имидж бренда, так как на таких онлайн-платформах 
размещаются объявления о продаже дешевых товаров. Суд отклонил доводы правообладателя, указав, 
что, правообладатель и сам использовал указанную платформу для продвижения услуг под брендом 
«Size Zero», а значит такое использование не наносит вреда имиджу «Size Zero». Кроме того, при таких 
обстоятельствах установленный запрет приводит к нарушению права пользователя на эксклюзивное 
использование товарного знака на закрепленной за ним территории. 

 
 
Франция13 
 
- Назначение бенефициара страхования жизни, сделанное в завещании, может быть изменено 

простым дополнением к договору страхования жизни, если это дополнение отражает определенную и 
недвусмысленную готовность изменить завещание.  

В данном деле лицо последовательно назначало бенефициаров по договору страхования жизни 
различными способами.  В завещании от 1997 года таким бенефициаром выступила жена и пятеро 
детей. Затем, в соглашении со страховой компанией от 2005 года бенефициарами выступили только  
жена и три дочери.  

Правовой вопрос заключался в том, действительно ли изменение бенефициаров страхования 
жизни было достигнуто простым изменением договора страхования жизни, в то время как 

                                                 
12 Обзор подготовил Даниил Каргальсков, юрист Wooden Fish Agency Limited 
13 Обзор по Франции подготовила Вероника Величко, специалист Исследовательского центра частного права при Президенте 
РФ 

http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/13931-es-nula-la-clausula-que-prohibe-a-los-pasajeros-ceder-su-derecho-a-una-compensacion-por-la-cancelacion-del-vuelo/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:5372
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/05/fl0605vt1814640.pdf
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первоначальное их определение было сделано в завещании.  Вопрос также иллюстрирует коллизию 
между статьями 1035 ГК Франции и ст. L. 132 8 Страхового кодекса Франции. 

Действительно, первоначальное назначение бенефициаров было определено в завещании, а ст. 
1035 ГК Франции ограничивает формы, в которых может быть изменено завещание: оно требует либо 
последующего завещания, либо нотариального акта.  

Противоположный аргумент основан на п. 8 ст. L. 132-8 Страхового кодекса Франции, в котором 
указывается, что назначение или замена бенефициара договора страхования может быть осуществлена 
«путем дополнения договора, путем выполнения условий, предусмотренных ст. 1690 ГК Франции или 
путем завещания». Должна ли гибкость форм назначения бенефициаров, разрешенных ст. L. 132-8 
Страхового кодекса Франции, ограничиваться формализмом, введенным ст. 1035 ГК Франции? 

Кассационный суд дал отрицательный ответ на этот вопрос, полностью поддержав решение, в 
соответствии с которым судьи по существу решили, что поправки к договору являются 
действительными.  

Суд также отметил то, что изменение договора страхования жизни свидетельствует об 
«определенной и недвусмысленной готовности изменить» первоначальный выбор бенефициаров.  Ст. L 
132-8 Страхового кодекса Франции указывает форму, в которой можно внести изменения в состав 
бенефициаров, при этом не обусловливая зависимость от формы, выбранной для первоначального их 
определения. 

Кроме того, это решение было принято на основании ст. 1035 ГК Франции, поскольку текст, 
разрешающий аннулирование одного завещания другим завещанием, не уточняет его форму, 

Однако, чтобы отклонить апелляцию, Кассационный суд не вынес решения по применению 
правила «la règle specialia generalibus derogant». Он основывался только на тексте Страхового кодекса 
Франции. Таким образом, замена бенефициара может осуществляться любым способом, который 
отражает определенную и недвусмысленную волю страхователя, независимо от формы 
первоначального назначения. 

 
- 15 апреля 2019 года одобрена директива об авторском праве на цифровом рынке, принятая 

Европейским парламентом 26 марта.  
Цели Директивы: 
- адаптация исключений и ограничений к цифровой и трансграничной среде, 
 - совершенствование практики лицензирования, 
 - обеспечение бесперебойного функционирования рынка авторских прав. 
Основная цель новых положений заключается в том, чтобы сбалансировать соотношение сил 

между распространителями онлайн-контента и авторами.  
Например, широко обсуждалась ст. 17, которая предусматривает, что платформы, которые 

распространяют контент, несут ответственность за нарушение авторских прав напрямую.  Другой 
пример, ст. 15. Она предусматривает защиту печатных изданий при их «использовании» в интернете, 
предоставляя им смежное право.  При этом оно не охватывает вознаграждение за гиперссылки, которые 
остаются вне сферы защиты. По этому вопросу 24 января в Сенате был принят законопроект о создании 
смежного права в интересах новостных агентств и издательств. 

 
- Продавец туристических услуг не обязан после заключения договора напоминать об 

административных процедурах, которые должны выполняться пассажиром в случае пересечения 
границы. Продавец туристических услуг обязан предоставить путешественнику определенную 
информацию, в которой содержится информация об административных процедурах, которые должны 
быть выполнены в случае пересечения границ. Однако это требование ограничено преддоговорным 
периодом, о чем напоминает Кассационного суд Франции в своем решении от 27 марта 2019 года. Таким 
образом, речь идет о предварительном обязательстве в отношении информации, которое заканчивается 
после заключения договора (за исключением случаев, когда такая информация впоследствии изменена). 
То же самое относится и к большей части информации, которая должна быть предоставлена 
потребителю.  

Туристические операторы несут полную ответственность в соответствии со ст. L. 211-16 
Туристического кодекса Франции. Таким образом, строгое ограничение информационного обязательства 
в преддоговорный период балансирует строгость этой ответственности. 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/04/dirue_dadvmun.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/04/fl1704vt1731319.pdf
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-  27 мая Сенат рассмотрит законопроект о восстановлении и сохранении Нотр-Дама, который 

допускает исключения из стандартов государственных закупок и охраны наследия.  
Он предусматривает создание гос. учреждения по распоряжению привлеченными средствами, 

процедуры контроля за управлением ими и, наконец, устанавливает режим, отступающий для ускорения 
работы от правил городского планирования и охраны окружающей среды. 
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1. Англоязычная литература14 
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14 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник юридического отдела, 
Scania). 

https://www.senat.fr/cra/s20190507/s20190507_1.html
https://www.amazon.com/Blockchain-Technology-Law-Opportunities-Contemporary-ebook/dp/B07NHCDQCT/ref=sr_1_1?fst=as%3Aoff&qid=1557479700&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Blockchain-Technology-Law-Opportunities-Contemporary-ebook/dp/B07NHCDQCT/ref=sr_1_1?fst=as%3Aoff&qid=1557479700&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Securities-Regulation-Analysis-University-Casebook/dp/1640209719/ref=sr_1_64?fst=as%3Aoff&qid=1557480134&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-64
https://www.amazon.com/Securities-Regulation-Analysis-University-Casebook/dp/1640209719/ref=sr_1_64?fst=as%3Aoff&qid=1557480134&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-64
https://www.amazon.com/Cambridge-Handbook-Technical-Standardization-Law-ebook/dp/B076P9W8N6/ref=sr_1_81?fst=as%3Aoff&qid=1557480615&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-81
https://www.amazon.com/Cambridge-Handbook-Technical-Standardization-Law-ebook/dp/B076P9W8N6/ref=sr_1_81?fst=as%3Aoff&qid=1557480615&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-81
https://www.amazon.com/Encyclopedia-Law-Economics-Alain-Marciano/dp/1461477522/ref=sr_1_87?fst=as%3Aoff&qid=1557480615&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-87
https://www.amazon.com/Sanctity-Contracts-Secular-Age-Enrichment-ebook/dp/B07NZ6Z97D/ref=sr_1_117?fst=as%3Aoff&qid=1557481297&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-117
https://www.amazon.com/Decline-Private-Law-Philosophical-Practical-ebook/dp/B07P3HMC6L/ref=sr_1_122?fst=as%3Aoff&qid=1557481297&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-122
https://www.amazon.com/Decline-Private-Law-Philosophical-Practical-ebook/dp/B07P3HMC6L/ref=sr_1_122?fst=as%3Aoff&qid=1557481297&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-122
https://www.amazon.com/Contracts-Cases-Comments-11th-CasebookPlus/dp/1642427802/ref=sr_1_181?fst=as%3Aoff&qid=1557481701&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-181
https://www.amazon.com/Contracts-Cases-Comments-11th-CasebookPlus/dp/1642427802/ref=sr_1_181?fst=as%3Aoff&qid=1557481701&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-181
https://www.amazon.com/Blockchains-Contracts-Decentralised-Autonomous-Organisations/dp/1788115120/ref=sr_1_228?fst=as%3Aoff&qid=1557481834&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-228
https://www.amazon.com/Blockchains-Contracts-Decentralised-Autonomous-Organisations/dp/1788115120/ref=sr_1_228?fst=as%3Aoff&qid=1557481834&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-228
https://www.amazon.com/Executory-Contracts-Insolvency-Law-Comparative/dp/1788115511/ref=sr_1_236?fst=as%3Aoff&qid=1557481834&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-236
https://www.amazon.com/Executory-Contracts-Insolvency-Law-Comparative/dp/1788115511/ref=sr_1_236?fst=as%3Aoff&qid=1557481834&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-236
https://www.amazon.com/International-Sales-Law-Guide-CISG/dp/1509919627/ref=sr_1_345?fst=as%3Aoff&qid=1557482182&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-345
https://www.amazon.com/Commercial-Economic-Law-South-Africa/dp/9403509511/ref=sr_1_387?fst=as%3Aoff&qid=1557482325&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-387
https://www.amazon.com/Land-Law-Macmillan-Masters/dp/1352005190/ref=sr_1_421?fst=as%3Aoff&qid=1557482651&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-421
https://www.amazon.com/Contract-Law-Macmillan-Masters/dp/1352005255/ref=sr_1_437?fst=as%3Aoff&qid=1557482715&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-437
https://www.amazon.com/Islamic-Vision-Intellectual-Property-Practice-ebook/dp/B07N472HZN/ref=sr_1_446?fst=as%3Aoff&qid=1557482715&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=1250225011&s=books&sr=1-446
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Christoph Busch, ‗Implementing Personalized Law: Personalized Disclosures in Consumer Law and Data 
Privacy Law‘ (свободный доступ) 
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https://www.amazon.com/International-Divorce-Financial-Claims-Common/dp/1780684207/ref=sr_1_4?fst=as%3Aoff&qid=1557482847&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=173486&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.com/International-Divorce-Financial-Claims-Common/dp/1780684207/ref=sr_1_4?fst=as%3Aoff&qid=1557482847&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=173486&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Damages-Remedies-SeriesLitigation/dp/1588520943/ref=sr_1_7?fst=as%3Aoff&qid=1557482847&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=173486&s=books&sr=1-7
https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Damages-Remedies-SeriesLitigation/dp/1588520943/ref=sr_1_7?fst=as%3Aoff&qid=1557482847&refinements=p_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011%2Cp_n_publication_date%3A1250226011&rnid=173486&s=books&sr=1-7
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Taylor Dove; Davidson Heath; J B Heaton, ‗Bias-Corrected Estimation of Price Impact in Securities 

Litigation‘ 
 
- American Business Law Journal, Volume 56, Issue 1 
Mike Schuster, David Mitchell, Kenneth Brown, ‗Sampling Increases Music Sales: An Empirical Copyright 

Study‘ (свободный доступ) 
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- Петров Е. - Идеология обязательной наследственной доли и перспективы реформ 
- Постильга А. - Обзор судебной практики по делам о банкротстве физических лиц. Критерии 

выбора единственного жилого помещения должника, исключаемого из конкурсной массы 
- Родионов А. - Принцип добросовестности. Попробуйте ощутить подлинность права 
- Рожкова М. - Что такое большие данные (big data), чем они отличаются от обычных данных и в 

чем состоит проблема правового регулирования big data 
- Сафонов А. - Суброгация при страховании ответственности 
- Семенов А. - Традиции ВАС РФ и новый Пленум ВС по части 4 ГК 
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за март 2019 
- Сульженко Е. - 50 оттенков ОСАГО: три инстанции войны за соблюдение норм о страховании 
- Федоров П. - Преюдиция при косвенном иске 
- Шамшина А. - «А главный кто?»: продолжит ли ВС РФ курс на формирование самостоятельного 

правового статуса бенефициарного владельца 
- Шиховцова К. - Конкуренция ст. 303 ГК РФ и норм о неосновательном обогащении 
 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
- Научно-практический круглый стол Юридического института «М-Логос» на тему «Зачет в 

судебном процессе и исполнительном производстве» 
- Иванов А. - Заключение договора. Оферта (передача 148) 
- Иванов А. - Заключение договора. Акцепт или новая оферта? (передача 149) 
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