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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»
- Все образовательные курсы Института по праву на период сентября – декабря 2020 года будут
продолжать проводиться в онлайн-формате. На сайте Института опубликовано расписание онлайнкурсов повышения квалификации на этот период. См. здесь.
Обращаем Ваше внимание на следующие курсы:
Онлайн-программа повышения квалификации «Правовые аспекты
электронной коммерции»

21.09 - 09.10

Авторская видеолекция А.А. Чумакова «ДОГОВОРЫ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ: способы заключения, практические проблемы,
судебная практика»

22.09

Онлайн-программа повышения квалификации «Строительноинвестиционная деятельность: актуальные вопросы правового
регулирования и судебной практики»

29.09 - 23.10

Вечерний онлайн-курс повышения квалификации «Корпоративное
право: реформа законодательства, судебная практика и сопровождение
корпоративных процедур»

01.10 - 30.11
(2 месяца)

Вечерний онлайн-курс повышения квалификации «Юридический Due
Diligence: цели, методы и эффективные технологии»

05.10 - 30.10
(1 месяц)

Онлайн-программа повышения квалификации «Практические вопросы
применения Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ о закупках»

19.10 - 13.11

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

20.10 - 15.12

Онлайн-программа повышения квалификации «Заключение контрактов
с иностранными контрагентами и рассмотрение споров с ними: практика
договорной работы и арбитража»

20.10 - 27.11

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

02.11 - 11.12

Вечерний онлайн-курс повышения квалификации «Ответственность
директоров и иных контролирующих общество лиц»

03.11 - 24.11
(1 месяц)

Онлайн-программа повышения квалификации «Интеллектуальная
собственность: судебная практика и актуальные правовые вопросы»

09.11 - 22.12

Онлайн-программа повышения квалификации «Большие данные (BIG
DATA): правовые аспекты сбора, обработки и оборота»

23.11 - 18.12
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- 28 сентября 2020 года Юридический институт «М-Логос» проводит ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ
«CONDICIO IURIS-2» 2020: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ВЫСТУПЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.»
Начало в 18.00. Ознакомиться с программой и подать заявку на участие можно здесь.
- На сайте электронного издательства «М-Логос» доступны для приобретения видеозаписи ряда
коротких онлайн-лекций, проведенных во втором квартале 2020 года. Архив видеозаписей см здесь
Представляем Вашему вниманию три книги, которые мы опубликовали летом 2020 года:
А.Д. Рудоквас Спорные вопросы учения о приобретательной давности: монография
Р.С. Бевзенко ПРИНЦИП ЕДИНСТВА СУДЬБЫ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И НА
СТРОЕНИЯ НА НЕМ: введение в российское право недвижимости (Выпуск 2)
Т.С. Краснова Автономия воли и ее ограничение в сервитутном праве: монография
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей антимонопольного права за март – апрель 2020 года
Дайджест новостей процессуального права за март, апрель, май 2020года
Дайджест новостей торгового и потребительского права за апрель - июнь 2020 года
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности за март - май 2020года
Дайджест новостей правового регулирования банкротства за июль – август 2020 года

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1
- 01.09.2020 вступил в силу закон, предусматривающий право заемщика на возврат части
страховой премии при досрочном погашении потребительского кредита.
- 01.09.2020 вступил в силу закон, закрепляющий внесудебный порядок признания гражданина
банкротом.
- 11.08.2020 вступил в силу закон, уточняющий порядок выхода участника из ООО и момент
перехода его доли к обществу.
- 03.08.2020 вступил в силу закон, устанавливающий запрет на анонимные денежные переводы.
- 27.07.2020 вступил в силу закон, дополняющий ГК РФ новым объектом интеллектуальных прав –
географическим указанием.
- 04.07.2020 вступили в силу поправки в Конституцию.
- 01.07.2020 вступил в силу закон, предусматривающий добровольное внесение сведений об
обременении имущества (залоге, лизинге, удержании титула) в реестр сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, а
также предполагающий создание единой системы поиска информации об обеспечительных интересах
(обременениях). При публикации таких сведений все третьим лица считаются осведомленными о
соответствующих ограничениях.
- 26.06.2020 вступил в силу закон о виноградстве и виноделии в РФ.
- 25.06.2020 введен актуализированный свод правил по организации строительства.
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Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции
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- 14.06.2020 вступил в силу закон, запрещающий взимание банком комиссии при переводах
денежных средств между банковскими счетами физлиц в рамках одной кредитной организации.
- Президент подписал закон об электронной подписи, уточняющий порядок прекращения действия
квалифицированного сертификата ЭЦП при прекращении деятельности удостоверяющего центра.
- Президент подписал закон о создании сервиса для дистанционного приобретения гражданами
финансовых продуктов и услуг – система Маркетплейс.
- Президент подписал закон о создании единого федерального информационного регистра,
содержащего сведения о населении страны.
- Президент подписал закон, дополняющий перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции,
пассажирскими железнодорожными перевозками и внутренним водным транспортом.
- Президент подписал закон, наделяющий участников долевого строительства дополнительными
гарантиями защиты их прав (в частности, путем возврата средств материнского капитала при
расторжении договора долевого участия в строительстве).
- Президент подписал закон, ограничивающий права зарубежных инвесторов на участие в
хозяйственных обществах, имеющих стратегическое значение.
- Президент подписал закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых
инноваций в Российской Федерации», предполагающий создание экспериментальных зон («регуляторных
песочниц») в отношении определенного круга лиц в целях апробирования нового нормативного
правового регулирования отношений, возникающих по поводу внедрения цифровых инноваций.
- Президент подписал закон, ужесточающий условия допуска на рынок ценных бумаг и
устанавливающий категоризацию инвесторов.
- Президент подписал закон, наделяющий аккредитованные научные и образовательные
организации правом проводить предварительный информационный поиск и предварительную оценку
патентоспособности изобретений и полезных моделей.
- Президент подписал закон, позволяющий подавать на экспертизу трехмерные модели объектов
интеллектуальной собственности и выдавать охранные документы в электронном формате.
- Президент подписал закон, направленный на совершенствование процедуры допуска ломбардов
на финансовый рынок, принципов функционирования кредитных кооперативов и информирования
потребителей финансовых услуг микрофинансовых организаций.
- Президент подписал закон, направленный на совершенствование законодательства о долевом
строительстве, в частности путем распространения механизмов защиты прав дольщиков на членов
жилищно-строительных кооперативов.
- Президент подписал закон, устанавливающий ряд ограничений в отношении операторов лотерей
и организаторов азартных игр.
- Президент подписал закон о цифровых финансовых активах и цифровых валютах.
- Президент принял закон, устанавливающий запрет на ликвидацию юридического лица, в
отношении которого проводится камеральная таможенная проверка.
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- Правительство утвердило положение, предусматривающее возможность возврата стоимости
авиабилета на рейс, отмененный в связи с возникновением (или угрозой возникновения) чрезвычайной
ситуации.
- Банк России издал указание, запрещающее физическим лицам участвовать в санации банков.
- Росреестр утвердил новые формы электронной закладной.
- Госдума приняла в третьем чтении законопроект, упрощающий порядок создания и выдачи
сертификатов ключей проверки электронных подписей.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий положения статьи 365 ГК РФ в
отношении управления залогом.
- Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на защиту граждан на
рынке финансовых услуг.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий финансовым организациям
навязывать клиентам дополнительные услуги при предоставлении кредитов.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий режим совместной собственности
супругов.
- Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование
порядка формирования нотариального тарифа.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект о конвертируемом займе, призванный
стимулировать рост частных инвестиций в бизнес-проекты.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что перечень условий
договора банковского вклада должен быть приведен также в форме таблицы, утвержденной Банком
России.
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии» до марта
2026 года.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить перечень
некоммерческих организаций территориальным общественным самоуправлением.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект о ратификации международного договора,
позволяющего подавать единую заявку на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания и НМПТ
на территории всех стран ЕАЭС одновременно.
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий кредитным организациям без
уточнения причин отказывать своим клиентам в совершении операций и/или блокировать их счета.
- Правительством подготовлен законопроект, направленный на стимулирование перевода
иностранных компаний в российскую юрисдикцию.
- Минэкономразвития России подготовлен законопроект, позволяющий банкам оказывать
населению ряд государственных услуг.
- Минюст России разработал проект правительственного постановления, регламентирующий
порядок проставления электронного апостиля.
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III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Постановления Конституционного Суда РФ
Постановление КС РФ от 24 июля 2020 года № 40-П по делу о проверке конституционности
подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда
Извлечение из постановления:
«Признать подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации не соответствующим
Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 и 55 (часть 3), в
той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с пунктом 3 его статьи 1252, не
позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в
случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской
деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических
обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно
превышает величину причиненных правообладателю убытков (притом что убытки поддаются
исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано
ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о
том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что
использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим
лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской
деятельности и не носило грубый характер».
Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2020 года №32-П по делу о проверке
конституционности пункта 1 статьи 15 и статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации,
подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и части первой статьи 45
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.С.
Машукова
Извлечение из постановления:
«Признать пункт 1 статьи 15 и статью 1064 ГК Российской Федерации не противоречащими
Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в
системе действующего правового регулирования они не предполагают взыскания в исковом
производстве с физического лица денежных средств в размере возникшей недоимки по налогу в
порядке возмещения вреда, причиненного публично-правовому образованию неуплатой налога, если
эта недоимка признана безнадежной к взысканию на основании законного (неотмененного) решения,
принятие которого непосредственно обусловлено поведением уполномоченных органов и не связано
с противоправными деяниями самого физического лица (налогоплательщика)».
2. Постановления Пленума Верховного Суда РФ
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 6 «О
некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о
прекращении обязательств»
3. Обзоры судебной практики Верховного Суда РФ
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020),
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 июля 2020 г.
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Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020),
утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 июня 2020 г.
Обзор практики применения арбитражными судами положений процессуального
законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, утвержденный
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 июля 2020 года
4. Постановление Президиума Верховного Суда РФ
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17.06.2020 по делу № 381-ПЭК19
Если при оспаривании сделки на основании п. 2 ст. 174 ГК РФ истец ссылался на сговор
директора общества и контрагента и факт сговора установлен, то срок исковой давности на оспаривание
исчисляется не с момента совершения сделки самим директором (как в случае оспаривания договора по
п. 2 ст. 174 ГК РФ при отсутствии доказательств сговора), а со дня, когда о соответствующих
обстоятельствах узнало или должно было узнать лицо, которое самостоятельно или совместно с иными
лицами осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, иное, чем лицо, совершившее
сделку. При отсутствии такого лица до момента предъявления участником хозяйственного общества или
членом совета директоров требования срок давности исчисляется со дня, когда о названных
обстоятельствах узнал или должен был узнать участник или член совета директоров, предъявивший
такое требование.
5.

Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2

Банкротство
Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2020 № 305-ЭС19-25116
При рассмотрении заявления о признании недействительными торгов и заключенного по их
итогам договора по мотиву того, что реализованное имущество является социально значимым объектом
(объектом коммунальной инфраструктуры), суду надлежит проверить этот довод, возложив на
управляющего и победителя торгов бремя опровержения представленных заявителем аргументов.
Установив, является ли объект социально значимым, суду необходимо определить надлежащую форму
проведения торгов по его реализации.
Целевое назначение имущества должника может быть подтверждено техническим паспортом,
содержащим указание на назначение здания, экспликацией к поэтажному плану, перечнем
оборудования, реализованного вместе со зданием, актом разграничения эксплуатационной
ответственности по тепловым сетям и т.д.
При этом орган местного самоуправления, отнесенный Федеральным законом от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) к числу участников
отношений, возникающих при смене собственника объекта коммунальной инфраструктуры при
несостоятельности, является лицом, имеющим материально-правовой интерес в оспаривании торгов по
продаже упомянутых объектов, совершенных в ненадлежащей форме.
Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2020 № 306-ЭС20-224 (1, 4, 6)3
В случае рассмотрения заявления аффилированного по отношению к должнику лица о включении
суммы задолженности в реестр требований в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Обзоре
судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства
2

Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», главный редактор «Вестника
экономического правосудия РФ»; С.В. Матвиенко, к.ю.н., партнер юридической фирмы «Чурилов, Макаев, Матвиенко и
партнеры»; А.И. Мороз, к.э.н., управляющий партнер АБ «Эксиора»; Е.М. Фетисова, к.ю.н., магистр юриспруденции.
3 См.: также определение ВС РФ от 04.06.2020 № 306-ЭС20-224 (2, 3, 5) по тому же делу.
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требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, утвержденном Президиумом ВС
РФ 29.01.2020, судам необходимо установить, является ли кредитор контролирующим лицом. Если
кредитор аффилирован с должником, но не имеет при этом контроля над ним, необходимо установить,
предоставил ли он финансирование под влиянием контролирующего должника лица и каково было
имущественное положение должника в момент предоставления финансирования. При этом в ситуации,
когда аффилированные должник и кредитор имеют одного конечного бенефициара, предполагается, что
финансирование предоставлено по указанию контролирующего лица, пока не доказано иное.
Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2020 № 305-ЭС19-20282
При рассмотрении заявления о признании недействительной сделки должника судам надлежит
исследовать все приведенные обстоятельства и сделать выводы по каждому из них. Если доводы
относительно применения последствий недействительности сделки в виде возврата имущества в
конкурсную массу суд не оценил, никаких выводов по ним не сделал и никак не мотивировал свою
позицию в судебном определении, принятом по существу обособленного спора, такой судебный акт
подлежит отмене.
Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2020 № 305-ЭС18-14805
У кредитора не возникает залог в силу закона на долю в праве общей долевой собственности в
случае, если такой кредитор являлся инвестором должника-застройщика по строительству здания,
потому как залог в силу закона согласно ст. 64.2 и 69.1 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке) возникает у кредитора,
предоставившего целевой заем на приобретение или строительство объекта недвижимого имущества. В
соответствии со ст. 64.2 указанного Закона по аналогичным основаниям возникает залог в отношении
земельного участка, на котором с использованием средств целевого займа приобретено, построено или
строится здание или сооружение. Залогодержателем является лицо, предоставившее целевой заем на
строительство либо приобретение здания или сооружения.
При этом в соответствии с разъяснениями, данными в п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от
11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу
недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» судам рекомендовано при
рассмотрении споров, вытекающих из договоров, связанных с инвестиционной деятельностью в сфере
финансирования строительства объектов недвижимости, устанавливать правовую природу
соответствующих договоров. Если не установлено иное, судам надлежит квалифицировать такие
договоры как договоры купли-продажи будущей недвижимой вещи.
Для разрешения подобного спора имеет правовое значение основание передачи застройщику
денежных средств. Залог возникает не при любом финансировании строительства, а только в случае
заемных правоотношений. Оснований для расширительного толкования ст. 64.2 и 69.1 Закона об
ипотеке не усматривается.
Если кредитор-инвестор не заключает с должником договор целевого займа, то у должника
отсутствует обязанность по истечении срока возвратить денежные средства, но наличествует
обязанность передать построенные помещения в собственность инвестора. Поскольку такой договор не
является договором займа, то и в соответствии со ст. 64.2, 69.1 Закона об ипотеке у такого инвестора не
возникает залога в силу закона на строящиеся объекты, в связи с чем в удовлетворении заявления
инвестора о признании его требований, включенных в реестр, обеспеченными залогом, должно быть
отказано.
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2020 № 305-ЭС17-2261 (8)
1. Положения п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее — постановление №
35) в полной мере распространяются также на ситуацию, в которой оспариваемое требование кредитора
является рестутиционным и основано на судебном акте о признании сделки недействительной в деле о
банкротстве. Определение о признании недействительной такой сделки и восстановлении требований
кредитора может также быть обжаловано конкурирующим кредитором на основании п. 24 постановления
№ 35.
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2. Состоявшаяся проверка судебных актов в порядке кассационного судопроизводства не
препятствует конкурсным кредиторам в реализации их права на обжалование судебного акта на
основании п. 24 постановления № 35. Если доводы конкурсного кредитора требуют оценки
доказательств и установления обстоятельств спора, его жалоба должна быть рассмотрена в суде
инстанции, полномочной на совершение этих действий. По аналогии со ст. 42 АПК РФ жалоба
конкурирующего кредитора подлежит рассмотрению применительно к правилам рассмотрения
заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (определения ВС РФ
от 24.12.2015 № 304-ЭС15-12643, от 08.02.2019 № 305-ЭС19-2227).
В то же время право обжалования судебного акта должно использоваться конкурсным кредитором
для исключения из конкурсной массы сомнительных требований. В противном случае реализация права
будет носить формальный характер, повлечет искусственное затягивание судебных процедур, увеличит
судебные издержки и тем самым нарушит права и законные интересы иных участников дела о
банкротстве. В силу этого подобное процессуальное поведение кредитора не может рассматриваться
судом как добросовестное и, как следствие, не должно предоставлять ему судебной защиты (ч. 2 ст. 41
АПК РФ).
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2020 № 306-ЭС20-1077
При разрешении вопроса о том, была ли погашена задолженность в результате банковской
проводки от одного хозяйствующего субъекта (должника) другому (кредитору), обслуживаемых одной
кредитной организацией, вследствие совершения внутренних операций по счетам этих субъектов
обслуживающим банком в преддверии его банкротства, необходимо учитывать, что при отсутствии
денежных средств на корреспондентском счете обслуживающего банка он не в состоянии реально
исполнить поручения клиентов по причине неплатежеспособности. В такой ситуации безналичные
деньги, являющиеся, по сути, записями по счетам клиентов, которые ведет обслуживающий банк,
утрачивают свое назначение как средство платежа.
При разрешении вопроса о включении в реестр требования кредитора, вытекающего из спорных
платежей, суду надлежит установить, с какого момента денежные средства на счетах клиентов банка
утратили свойства безналичных денег и не могли рассматриваться как средство платежа, исходя из
этого дать правовую квалификацию спорным операциям с расчетного счета должника на
корреспондентский счет кредитора, после чего принять решение по требованию.
Если в результате банковских проводок, осуществленных в отношении двух клиентов банкабанкрота без использования его корреспондентского счета, произведена запись о пополнении
корреспондентского счета кредитора, то такие действия (при их акцепте кредитором) могут являться
подтверждением того, что должник уступил, а кредитор — владелец корреспондентского счета —
приобрел требование к банку на зачисленную сумму. Учитывая, что в деле о банкротстве банка имеется
только абстрактная возможность полного удовлетворения требований кредиторов третьей очереди,
нельзя утверждать, что кредитор получит полное удовлетворение требований по фактически
осуществленной уступке. Поэтому в ситуации акцепта кредитором действий по уступке необходимо
было определить реальную рыночную стоимость требования кредитора к банку, возникшего в
результате спорных проводок, и, исходя из этого, разрешить заявление кредитора о включении в реестр
требований кредиторов должника, учитывая вытекающую из п. 3 ст. 423 ГК РФ обязанность кредитора
по выплате должнику уступленного требования к банку.
Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2020 № 306-ЭС19-22343
При утверждении порядка реализации имущества гражданина-банкрота в целях соблюдения
интересов сособственников спорного имущества необходимо определить цену доли должника в праве
общей собственности.
После определения победителя торгов в отношении доли должника (в том числе иного лица, с
которым в соответствии с Законом о банкротстве должен быть заключен договор купли-продажи)
сособственнику должна быть предоставлена возможность воспользоваться преимущественным правом
покупки этого имущества по цене, предложенной победителем торгов, посредством направления
предложения о заключении договора.
В случае отказа сособственника или отсутствия его волеизъявления в течение определенного
срока с даты получения им предложения имущество должника подлежит реализации победителю
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торгов. Такой подход, помимо прочего, отвечает существу преимущественного права покупки,
заключающегося в наличии у определенного законом лица правовой возможности приобрести
имущество на тех условиях (в том числе по той цене), по которым это имущество готово приобрести
третье лицо. До выявления победителя торгов такого третьего лица не имеется.
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2020 № 307-ЭС16-7958
Обеспечительная сделка, в которой обязанное лицо не является должником кредитора, как
правило, формально не имеет равнозначного встречного предоставления. Однако в
предпринимательской деятельности в большинстве случаев только по данному факту нельзя судить об
отсутствии в действиях поручителя (залогодателя) экономической целесообразности и имущественного
интереса. Мотив совершения обеспечительных сделок следует искать в наличии корпоративных либо
иных связей между поручителем (залогодателем) и должником, объясняющих их общий экономический
интерес (например, основное и дочернее общества, преобладающее и зависимое общества, общества,
взаимно участвующие в капиталах друг друга, лица, совместно действующие на основе договора
простого товарищества либо без такового).
Предполагается, что от кредитования одного из участников группы лиц выгоду в том или ином
виде получают все ее члены, так как в совокупности имущественная база данной группы прирастает. В
то же время наличие обеспечения (в том числе за счет третьих лиц — членов группы) повышает шансы
заемщика получить кредит на более выгодных условиях, а заимодавца — вернуть заемные средства.
Этим объясняется экономический интерес поручителя (залогодателя). Получение банком обеспечения
от лица, входящего в одну группу с заемщиком, является обычной практикой создания кредитором
дополнительных гарантий погашения заемных обязательств и не свидетельствует само по себе о
наличии признаков неразумности, недобросовестности либо злоупотребления в поведении банка.
Определение Верховного Суда РФ от 10.06.2020 № 305-ЭС19-26610
Кредитор, обжалуя судебный акт о взыскании денежных средств в пользу конкурирующего
кредитора, действует не только в собственных интересах, но и в интересах всех иных кредиторов
должника. Поэтому в разъяснениях, приведенных в п. 24 постановления № 35, закреплен принцип
процессуального соучастия: все конкурсные кредиторы, а также арбитражный управляющий вправе
принять участие в рассмотрении жалобы, в том числе представить новые доказательства и заявить
новые доводы; повторное обжалование названными лицами того же судебного акта по тем же
основаниям не допускается.
При подаче одним кредитором апелляционной жалобы иные конкурсные кредиторы имеют
разумные ожидания относительно того, что доводы о незаконности судебного акта будут рассмотрены
апелляционным судом. При последовательном прекращении производства по двум аналогичным
апелляционным жалобам на такой судебный акт с формальной ссылкой на пропуск шестимесячного
срока на апелляционное обжалование может сложиться ситуация, при которой кредиторы по не
зависящим от них обстоятельствам фактически лишаются возможности заявить возражения по
требованию общества, которое они считают фиктивным, что нарушает их право на судебную защиту,
гарантированное ч. 1 ст. 46 Конституции РФ.
Исходя из недопустимости ограничения фундаментального права на судебную защиту, в
подобном случае правило о невозможности обращения одного кредитора с апелляционной жалобой,
тождественной жалобе другого кредитора, не подлежит применению.
Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 305-ЭС19-18890 (2)
Действия, направленные на установление сальдо взаимных предоставлений, не являются
сделкой, которая может быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о
несостоятельности поставщика, так как в случае сальдирования отсутствует такой квалифицирующий
признак, как получение покупателем какого-либо предпочтения, — причитающуюся поставщику итоговую
денежную сумму уменьшает он сам своим ненадлежащим исполнением основного обязательства, а не
покупатель, констатировавший факт сальдирования.
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2020 № 305-ЭС19-27017
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Требование о выделении доли лица и признании за ним права собственности на конкретно
обозначенную им площадь не завершенного строительством объекта не может быть предъявлено к
первоначальному инвестору в рамках дела о банкротстве последнего (как к лицу, более не
являющемуся стороной инвестиционного контракта), а должно быть предъявлено к конечному
инвестору.
Определение Верховного Суда РФ от 19.06.2020 № 301-ЭС17-19678
1. При отчуждении имущества должника в преддверии его банкротства и последующем
оформлении передачи права собственности от первого приобретателя к иным лицам по цепочке сделок
следует различать две ситуации.
Во-первых, возможна ситуация, когда волеизъявление первого приобретателя отчужденного
должником имущества соответствует его воле: этот приобретатель вступил в реальные договорные
отношения с должником и действительно желал создать правовые последствия в виде перехода к нему
права собственности. В таком случае при отчуждении им спорного имущества на основании
последующих сделок права должника (его кредиторов) подлежат защите путем предъявления заявления
об оспаривании первой сделки по правилам ст. 61.8 Закона о банкротстве к первому приобретателю и
виндикационного иска по правилам ст. 301 и 302 ГК РФ к последнему приобретателю, а не с
использованием правового механизма, установленного ст. 167 ГК РФ. При этом требование о
виндикации при подсудности виндикационного иска тому же суду, который рассматривает дело о
банкротстве, может быть разрешено в деле о банкротстве, в иных случаях — вне рамок дела о
банкротстве с соблюдением общих правил о подсудности.
Во-вторых, возможна ситуация, когда первый приобретатель, формально выражая волю на
получение права собственности на имущество должника путем подписания договора об отчуждении, не
намеревается породить отраженные в этом договоре правовые последствия. Например, личность
первого приобретателя (а зачастую и последующих) может использоваться в качестве инструмента для
вывода активов (сокрытия принадлежащего должнику имущества от обращения на него взыскания по
требованиям кредиторов), создания лишь видимости широкого вовлечения имущества должника в
гражданский оборот, иллюзии последовательного перехода права собственности на него от одного
собственника другому (оформляются притворные сделки), а в действительности совершается однаединственная (прикрываемая) сделка — сделка по передаче права собственности от должника к
бенефициару указанной сделки по выводу активов: лицу, числящемуся конечным приобретателем, либо
вообще не названному в формально составленных договорах. Имущество после отчуждения его
должником все время находится под контролем этого бенефициара.
Существенное значение для правильного рассмотрения обособленного спора имеют
обстоятельства, касающиеся перехода фактического контроля над имуществом, реальности передачи
прав на него по последовательным сделкам, — в зависимости от изучения данных обстоятельств
должен быть применен один из вышеуказанных процессуальных механизмов оспаривания сделок.
Вопросы о применении в отношении первого приобретателя последствий недействительности
сделки в виде взыскания с него стоимости отчужденного имущества, а также о привлечении его к
деликтной ответственности не могут быть разрешены до установления того, являлись ли эти договоры
притворными, подписывались ли они самим первым приобретателем, был ли он стороной совершенных
в действительности (прикрываемых) сделок.
2. Учитывая объективную сложность получения управляющим отсутствующих у него прямых
доказательств притворности, должна приниматься во внимание совокупность согласующихся между
собой косвенных доказательств. Если заинтересованные лица привели достаточно серьезные доводы и
представили существенные косвенные свидетельства, которые во взаимосвязи позволяют признать
убедительными их аргументы о совершении лишь одной прикрываемой сделки по прямому отчуждению
должником своего имущества бенефициару, то в силу ст. 65 АПК РФ бремя доказывания обратного
переходит на стороны цепочки последовательных договоров купли-продажи, ссылающихся на
самостоятельный характер отношений по каждой из сделок.
3. В ситуации неправомерного завладения чужим имуществом по недействительной
прикрываемой сделке с использованием ничтожных притворных сделок купли-продажи у стороны,
утратившей имущество, возникает реституционное требование к другой стороне прикрываемой сделки
— бенефициару (ст. 167 ГК РФ). Однако это не является препятствием для признания за потерпевшим
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права требовать возмещения имущественного вреда, возникшего вследствие противоправного вывода
активов, от лиц, участвующих в заведомо незаконной схеме, в результате умышленных противоправных
действий которых был утрачен контроль над имуществом (чьи действия были направлены на
умышленное создание необходимых объективных условий для совершения недействительной
прикрываемой сделки) (ст. 1064 ГК РФ). Хотя основания этих требований различны, они преследуют
единую цель — возместить в полном объеме (ст. 15 ГК РФ) убытки продавца, поэтому обязательства
приобретателя (бенефициара — стороны недействительной прикрываемой сделки) и причинителя
вреда (лица, участвующего в выводе активов через подписание притворных договоров) являются
солидарными (ст. 1080 ГК РФ), что также позволяет исключить возникновение неосновательного
обогащения на стороне пострадавшего.
Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2020 № 307-ЭС19-18723 (2, 3)
Члены совета директоров часто имеют возможность оказывать существенное влияние на
деятельность должника. Доказательства обратного должны представить указанные лица.
Отчуждение третьему лицу реальной ко взысканию дебиторской задолженности должника в
качестве оплаты вступления должника в состав участников такого третьего лица необходимо признать
убыточной для должника сделкой, совершенной в отсутствие равноценного встречного предоставления,
в случае, если рыночная стоимость доли участия в уставном капитале третьего лица меньше
уступленного права требования. При этом оценка доли должна проводиться по состоянию на момент
совершения рассматриваемой сделки.
Совершение контролирующим лицом убыточной сделки, повлекшей нарушение имущественных
прав кредиторов, предполагает наличие причинно-следственной связи между поведением
контролирующего лица и невозможностью погашения требований кредиторов (п. 4 ст. 10 Закона о
банкротстве (в настоящее время — подп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве)).
Одобрение одним из членов совета директоров (либо иного коллегиального органа) убыточной
сделки само по себе не является достаточным для констатации его вины в невозможности погашения
требований кредиторов и привлечения его к субсидиарной ответственности. К ответственности
подлежит привлечению то лицо, которое инициировало совершение подобной сделки и (или) получило
(потенциальную) выгоду от ее совершения. В связи с этим надлежит определить степень вовлеченности
каждого из ответчиков в процесс вывода спорного актива должника и их осведомленности о причинении
данными действиями значительного вреда его кредиторам.
Определение ВС РФ от 03.08.2020 № 306-ЭС20-2155
В случае, если суд установит, что должник аффилирован с лицом – контрагентом по
оспариваемой сделке, а также аффилирован с кредиторами, все указанные лица являются группой лиц,
то оспариваемая сделка, будучи заключенной в интересах всей группы, не может нарушать права таких
конкурсных кредиторов. В отсутствие у должника независимых кредиторов не имеется оснований для
лишения юридической силы внутригрупповой сделки, не затрагивающей права третьих лиц.
Определение ВС РФ от 04.08.2020 № 307-ЭС20-2237
Инициировать дело о банкротстве можно не только по тем видам требований, которые прямо
поименованы в пункте 2 статьи 4 Закона о банкротстве. Перечень денежных обязательств, на основании
которых допускается возбуждение дела о банкротстве, не является исчерпывающим; исключения (виды
денежных обязательств, не учитываемых при определении признаков банкротства) должны быть
предусмотрены законом. Реституционное требование о возврате в конкурсную массу полученного с
предпочтением к числу такого рода исключений ни Законом о банкротстве, ни иными законами не
отнесено. Принудительное исполнение судебного определения о возврате в конкурсную массу
переданного должником по преференциальной сделке допускается как в общем порядке – в процедуре
исполнительного производства – так и путем возбуждения дела о банкротстве контрагента должника.
Определение ВС РФ от 06.08.2020 № 307-ЭС18-16859 (3)
Возникновение права на предъявление кредитором восстановленного требования к должнику
обусловлено возвратом в конкурсную массу должника имущества, полученного кредитором по
недействительной сделке. Для удовлетворения восстановленного требования, во-первых, оно должно
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быть заявлено в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу судебного акта о признании
недействительной сделки и о применении последствий ее недействительности; во-вторых, в пределах
этого же двухмесячного срока кредитор по восстановленному требованию должен осуществить возврат
в конкурсную массу должника имущества, полученного по этой сделке. При этом право кредитора на
предъявление такого требования не может возникнуть ранее возврата последним имущества в
конкурсную массу должника.
Ответственность в виде понижения очередности удовлетворения восстановленного требования
для контрагента по сделке не наступает в случае, если такой контрагент добросовестно предпринял
действия по возврату имущества в конкурсную массу, однако имущество не возвратил в связи с
бездействием по этому поводу арбитражного управляющего.
Определение ВС РФ от 06.08.2020 № 305-ЭС20-5352
Не может быть отказано в правопреемстве конкурсного кредитора на иное лицо по мотиву того,
что дело о банкротстве было прекращено/завершено, потому как законодательство о банкротстве
предоставляет кредиторам, имущественные права которых не были восстановлены до завершения
конкурсного производства и ликвидации должника, возможность удовлетворить свои требования за счет
иных лиц, в том числе причинивших вред при управлении должником. Так, в частности, кредитор вправе
обратить взыскание на имущество должника, незаконно полученное третьими лицами (пункт 11 статьи
142 Закона о банкротстве), привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности
(пункты 3, 4 статьи 61.14 Закона о банкротстве), взыскать убытки с конкурсного управляющего должника
(пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве).
Определение ВС РФ от 10.08.2020 № 307-ЭС20-1992
При рассмотрении заявлений об оспаривании сделок судам необходимо устанавливать
действительную цель подачи заявления и выяснять, не было ли это заявление направлено
исключительно во вред независимым кредиторам должника. Оспаривание сделки в отсутствие
нарушенного сделкой интереса и прав конкурсных кредиторов противоречит как положениям статьи 166
ГК РФ, так и статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Определение ВС РФ от 10.08.2020 № 306-ЭС20-1077 (2)
При рассмотрении заявления о включении в реестр требований кредиторов требования
аффилированного с должником лица дополнительно к факту реальности договорных отношений судам
надлежит установить: имело ли место финансирование должника со стороны такого кредитора;
предоставил ли кредитор, аффилированный с должником, финансирование под влиянием
контролирующего должника лица; каково было имущественное положение должника в момент
получения им финансирования.
Наряду с выдачей займов, являющейся самой распространенной формой финансирования,
финансирование может осуществляться посредством авансирования должника (предварительной
оплаты приобретаемого у него товара) – предоставления ему средств в счет оплаты товара до его
передачи, то есть путем проведения расчетов по договору купли-продажи с отступлением от
диспозитивных правил пункта 1 статьи 486 ГК РФ. По смыслу разъяснений, данных в пункте 3.2 обзора
судебной практики от 29.01.2020 г., если такого рода финансирование осуществляется в условиях
имущественного кризиса, то оно признается компенсационным с отнесением на контролирующее лицо
всех рисков, в том числе риска утраты данного финансирования на случай объективного банкротства.
Определение ВС РФ от 14.08.2020 № 308-ЭС19-9133(15)4
При рассмотрении спора о включении в реестр требований кредиторов требований
аффилированного лица судам необходимо исследовать следующие обстоятельства: раскрыты ли
заявителем обстоятельства, предшествующие заключению спорных сделок и разумные экономические
мотивы, побудившие заключить сделки при наличии сведений о неудовлетворительном финансовом
См. также Определение ВС РФ от 14.08.2020 № 308-ЭС19-9133(12), Определение ВС РФ от 31.08.2020 № 308-ЭС199133(17)
4
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состоянии должника; раскрыт ли источник финансирования должника, опровергнут ли документально
транзитный характер сделок; обосновал ли заявитель необходимость предоставления должнику нового
финансирования при наличии у него задолженности по предыдущему финансированию и информации о
дополнительном принятии должником на себя обязательств по обеспечению возврата денежных
средств иными лицами, входящими в одну группу компаний; не направлены ли действия
аффилированных лиц на создание ситуации контролируемого банкротства.
Определение ВС РФ от 20.08.2020 № 309-ЭС20-2354 (1, 2)
При наличии двух конкурирующих судебных актов, один из которых формально подтверждает
наличие задолженности должника перед кредитором, а другим установлен факт отсутствия
задолженности, суду в деле о банкротстве, в котором заявлено такое спорное требование, надлежит
выяснить, какие именно обстоятельства исследовались при вынесении спорных судебных актов,
имеется ли между данными судебными актами подлинная конкуренция, требующая повторного
установления всех существенных обстоятельств.
В случае, если в судебном акте, которым формально наличие задолженности подтверждено, тем
не менее не опровергаются выводы другого суда о том, что должник и кредитор входят в группу
аффилированных лиц и основное обязательство, из которого вытекает обеспечительное обязательство
между должником и кредитором, признано несуществующим, надлежит учитывать таковые доводы суда,
не опровергнутые судом, установившим наличие задолженности.
При таких условиях между судебными актами отсутствует подлинная конкуренция: выводы по
первому делу не могли противопоставляться и опровергать выводы, к которым пришел суд в другом
деле.
Определение ВС РФ от 20.08.2020 № 305-ЭС20-8593
В соответствии с п. 6.2 Обзора от 29.01.2020 подлежит понижению в очередности требование
контролирующего должника лица, если такой аффилированный кредитор приобрел у независимого
кредитора требование к должнику на фоне имущественного кризиса последнего, создав тем самым
условия для отсрочки погашения долга, то есть фактически профинансировал должника. Данное
правило обусловлено тем, что, когда должник находится в состоянии имущественного кризиса,
приобретение требования у независимого кредитора позволяет отсрочить погашение долга, вводя
третьих лиц в заблуждение относительно платежеспособности должника и создавая у них иллюзию его
финансового благополучия, что исключает необходимость подачи заявлений о банкротстве. В такой
ситуации контролирующее либо аффилированное лицо принимает на себя риск того, что должнику
посредством использования компенсационного финансирования в конечном счете удастся преодолеть
финансовые трудности и вернуться к нормальной деятельности
В отличие от обозначенной ситуации после введения процедуры по делу о банкротстве
невозможно скрыть неблагополучное финансовое положение, так как такая процедура является
публичной, открытой и гласной. Об осведомленности независимых кредиторов о наличии процедуры
банкротства свидетельствует и сам факт включения их требований в реестр. В связи с этим выкуп
задолженности у таких кредиторов по договору цессии контролирующим должника лицом не может
рассматриваться как направленный на предоставление должнику компенсационного финансирования,
такое требование не подлежит понижению в очередности.
Определение ВС РФ от 21.08.2020 № 305-ЭС18-22224 (100)
Сделки банка и его клиента по перечислению последнему денежных средства, а также выдача
клиенту наличных могут быть признаны недействительными, если клиент (кредитор) банка получил
удовлетворение своего требования в ситуации, когда любой иной независимый по отношению к банку
клиент, находящийся в схожих обстоятельствах, такого удовлетворения не получил бы. Такое возможно,
например, когда клиент, находясь в доверительных отношениях с менеджментом банка, ранее других
кредиторов получает информацию о неблагоприятном финансовом положении кредитной организации и
в связи с этим предпринимает действия по выводу содержащихся на счетах остатков денежных средств;
либо если клиент получил исполнение своего требования в обход иных кредиторов банка,
предъявивших свои требования ранее этого клиента. Бремя доказывания данных обстоятельств лежит
на лице, оспаривающем такую сделку.
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Если клиенту удастся подтвердить, что его отношения с банком не являлись необычными, что он
получил удовлетворение своего требования так же, как и любой иной кредитор, который бы находился
на его месте, – сделки с таким клиентом не могут быть признаны недействительными. О
добросовестности клиента могут свидетельствовать: подтверждение цели, для которой снимались
средства, совпадение размера снятых наличных с тем, что клиент намеревался погасить данной суммой
и т.д.
Определение ВС РФ от 24.08.2020 № 305-ЭС20-5422 (1, 2)
Конечный бенефициар, не имеющий соответствующих формальных полномочий, не
заинтересован в раскрытии своего положения. Его отношения с подконтрольным ему должником не
регламентированы какими-либо нормативными или локальными актами, которые бы устанавливали
соответствующие правила, стандарты поведения. Учитывая объективную сложность получения
кредитором, действующим в его интересах конкурсным управляющим отсутствующих у них прямых
доказательств неформальной подконтрольности, судам необходимо принимать во внимание
совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств. Бремя опровержения совокупности
косвенных доказательств возлагается на контролирующее должника лицо.
В ситуации, когда масштаб деятельности должника незначителен и из единственной сделки,
совершенной в предшествующий банкротству период, вытекают требования 99% требований,
включенных в реестр, контролирующее должника лицо не могло не знать о местонахождении
подлежащего передаче контрагенту-кредитору имущества должника, а также о факте передачи
последним должнику денежных средств за имущество.
Определение ВС РФ от 24.08.2020 № 305-ЭС20-6599
В рамках дела о банкротстве арбитражный управляющий не имеет самостоятельного интереса в
оспаривании требований отдельных кредиторов. Его возражения, исходя из возложенных на
управляющего Законом о банкротстве обязанностей, должны быть направлены на защиту прав и
охраняемых законом интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов
должника.
В случае, если арбитражный управляющий не привел достаточных свидетельств того, что
сделками был нарушен баланс интересов кредиторов должника, требования, вытекающие из таких
сделок, подлежат признанию обоснованными и включению в реестр. О ненарушенности прав конкурсных
кредиторов спорными сделками может свидетельствовать отсутствие в реестре требований, которые
возникли бы ранее спорных сделок; публично раскрытый залог, которым обеспечивались спорные
сделки.
Определение ВС РФ от 24.08.2020 № 305-ЭС19-17553
1. Длительное непринятие документации должника конкурсным управляющим у бывшего
руководителя должника, мотивированное тем, что документация передавалась директором поэтапно и
добровольно, свидетельствует о нарушении управляющим норм Закона о банкротстве.
2. Не соответствуют закону действия арбитражного управляющего, выразившиеся в поддержке
необоснованных требований кредиторов, заявлении возражений на доводы конкурирующего кредитора,
тогда как доводы кредитора позволили последнему добиться исключения из реестра необоснованных
требований. В подобной ситуации любой разумно действующий управляющий примкнул бы к позиции
кредитора, который смог добиться исключения из реестра иных требований, обладая при этом меньшим
объемом документов, нежели арбитражный управляющий.
3. Нельзя признать соответствующими закону действия управляющего, выразившиеся в
неоспаривании сделок перевода долга основными дебиторами должника на иностранные организации –
разумно и добросовестно действующий управляющий оценил бы целесообразность оспаривания таких
сделок и предъявления требований о возврате задолженности первоначальным дебиторам.
4. Не является основанием для отказа в признании незаконными действий управляющего по
неподаче заявления о привлечении к субсидиарной ответственности тот факт, что в удовлетворении
аналогичного заявления было отказано.
Определение ВС РФ от 25.08.2020 № 307-ЭС20-180
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Одним из условий удовлетворения требований кредиторов о привлечении к субсидиарной
ответственности лиц, контролирующих ликвидированного должника, является установление того
обстоятельства, что долги организации перед кредиторами возникли из-за неразумности и
недобросовестности ответчиков. Само по себе исключение юридического лица из реестра в результате
действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчетности, расчетов в
течение долгого времени), не является достаточным основанием для привлечения к субсидиарной
ответственности.
Подобного рода ответственность не может и презюмироваться, даже в случае исключения
организации из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. При разрешении такого рода споров истец
должен доказать, что невозможность погашения долга перед ним возникла по вине ответчика в
результате его неразумных либо недобросовестных действий.
При рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, уполномоченных
выступать от имени юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ в административном порядке, не
подлежат применению нормы Закона о банкротстве, т.к. в отношении лица дело о банкротстве не
возбуждалось.
Определение ВС РФ от 26.08.2020 № 308-ЭС20-2721
1. Стороне, возражающей против утверждения конкретной кандидатуры арбитражного
управляющего (либо саморегулируемой организации), достаточно подтвердить существенные и
обоснованные сомнения в независимости управляющего, иными словами, зародить у суда разумные
подозрения относительно приемлемости названной кандидатуры. Следовательно, в целях отклонения
кандидатуры управляющего отсутствует необходимость доказывать его аффилированность с
должником, такой подход является излишне строгим.
2. Поскольку законом вопрос об утверждении управляющего отнесен к компетенции суда, то суд
не может быть связан при принятии соответствующего решения исключительно волей кредиторов (как
при возбуждении дела, так и впоследствии). Следовательно, положения статьи 45 Закона о банкротстве
не исключают наличия у арбитражного суда дискреционных полномочий назначить арбитражного
управляющего посредством случайного выбора саморегулируемой организации, что является наиболее
оптимальным вариантом поиска управляющего для всех спорных ситуаций в условиях действующего
правового регулирования.
Определение ВС РФ от 26.08.2020 № 305-ЭС20-5613
Для квалификации платежа как совершенного с предпочтением перед иными кредиторами суду
необходимо установить, оказано ли предпочтение лицу, получившему исполнение, то есть нарушены ли
при удовлетворении его требования принципы пропорциональности и очередности по сравнению с
иными кредиторами должника.
Оспаривание преференциальных сделок является разновидностью косвенного иска,
предъявляемого в интересах гражданско-правового сообщества, объединяющего кредиторов
несостоятельного должника. При разрешении такого требования имущественные интересы сообщества
кредиторов
несостоятельного
лица
противопоставляются
интересам
контрагента
(выгодоприобретателя) по сделке. Соответственно, право на конкурсное оспаривание в материальном
смысле возникает только тогда, когда сделкой нарушается баланс интересов названного сообщества
кредиторов и контрагента (выгодоприобретателя), последний получает то, на что справедливо
рассчитывали первые. При этом оспариваемому платежу не могут противопоставляться требования во
много тысяч раз меньшие ввиду их несоизмеримости с оспариваемым.
В ситуации, когда кредитор предоставляет должнику денежные средства на погашение долга
перед иным (первоначальным) кредитором, осознавая, что заменяет этого первоначального кредитора в
отношениях с должником, – требование такого нового кредитора (при отсутствии иных кредиторов) не
может быть противопоставлено первоначальному при установлении признака предпочтительности в
рамках спора о признании недействительной платежной операции по погашению долга перед
первоначальным кредитором.
Определение ВС РФ от 27.08.2020 № 306-ЭС17-11031 (6)
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При совершении сделки должника возможна ситуация, при которой первый приобретатель,
формально выражая волю на получение права собственности на имущество должника путѐм
подписания договора об отчуждении, не намеревается породить отраженные в этом договоре правовые
последствия. Например, личность первого, а зачастую, и последующих приобретателей может
использоваться в качестве инструмента для вывода активов (сокрытия принадлежащего должнику
имущества от обращения на него взыскания по требованиям кредиторов), создания лишь видимости
широкого вовлечения имущества должника в гражданский оборот, иллюзии последовательного
перехода права собственности на него от одного собственника другому (оформляются притворные
сделки), а в действительности совершается одна единственная (прикрываемая) сделка – сделка по
передаче права собственности на имущество от должника к бенефициару указанной сделки по выводу
активов: лицу, числящемуся конечным приобретателем, либо вообще не названному в формально
составленных договорах. Имущество после отчуждения его должником все время находится под
контролем этого бенефициара, он принимает решения относительно данного имущества.
Таким образом, цепочкой последовательных сделок купли-продажи с разным субъектным
составом может прикрываться одна единственная сделка, направленная на прямое отчуждение
должником своего имущества в пользу бенефициара. Такая прикрываемая сделка может быть признана
недействительной как подозрительная на основании статьи 61.2 Закона о банкротстве.
При этом вопрос применения последствий недействительности сделок (взыскание стоимости
имущества с первого, иных приобретателей или истребование имущества у конечного приобретателя)
не может быть разрешен верно без исследования обстоятельств, способных подтвердить или
опровергнуть сомнения о том, являлся ли последний договор купли-продажи наряду с первыми единой
цепочкой сделок, прикрывающих прямой переход от должника через номинальных приобретателей
непосредственно конечному покупателю.
Определение ВС РФ от 27.08.2020 № 305-ЭС20-4693 (1, 2, 3)
Истец, заявляющий виндикационный иск, доказывает недобросовестность приобретения
имущества ответчиком – данное правило действует также при заявлении виндикационного иска к
конечному приобретателю имущества банкрота. О недобросовестности ответчика могут
свидетельствовать нахождение на момент совершения сделки в ЕГРН отметки о наличии судебного
спора в отношении имущества, а также необычное поведение конечных приобретателей при
совершении сделки.
При предоставлении заявителем первичных документов в подтверждение довода о
недобросовестности конечных покупателей имущества, на лиц, возражающих против признания их
недобросовестными, переходит бремя доказывания обратного. Любой разумный участник гражданского
оборота перед покупкой недвижимого имущества знакомится со всеми правоустанавливающими
документами на недвижимость, выясняет основания возникновения у продавца недвижимого имущества
права собственности на него, правомочия продавца на отчуждение имущества, реальную стоимость
имущества, наличие или отсутствие споров относительно права собственности на имущество.
Конечного покупателя в случае, если он является разумным и добросовестным участником
оборота, должны насторожить обстоятельства продажи недвижимого имущества с отсрочкой оплаты
большей части стоимости после регистрации перехода права без обеспечительных сделок и короткий
период владения имуществом продавцом до его последующей продажи, что указывает на стремление
продавца максимально быстро избавиться от права собственности без гарантии оплаты практически
всей цены.
Определение ВС РФ от 31.08.2020 № 309-ЭС20-6158
Установленная достоверность, реальность договорных отношений и наличие задолженности
между кредитором и аффилированным с ним должником в случае банкротства последнего не всегда
влечѐт погашение данного долга наравне с требованиями независимых кредиторов.
Факты оказания кредитором услуг должнику, несмотря на непрекращающееся нарушение со
стороны последнего условий об их оплате, а также не взыскание имеющейся задолженности, могут
свидетельствовать о предоставлении кредитором аффилированному лицу (должнику)
компенсационного финансирования, которое не подлежит противопоставлению требованиям
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независимых кредиторов и удовлетворяется в очередности, предшествующей распределению
ликвидационной квоты.
В случае доказанного факта аффилированности должника и кредитора, на последнем лежало
бремя доказывания того, что в рассматриваемых отношениях должник и кредитор действовали
самостоятельно, независимо друг от друга, в отсутствии соглашения между ними, а их поведение не
являлось скоординированным, продиктованным интересами конечных бенефициаров данных
организаций. В отсутствие таких доказательств согласованность действий должника и кредитора
предполагается – не устранѐнные кредитором разумные сомнения относительно того, являлось ли
предоставленное им финансирование компенсационным, толкуются в пользу независимых кредиторов.
Определение Верховного Суда РФ от 03.07.2020 № 305-ЭС19-17007 (2)
В случае совпадения лица, привлекаемого к ответственности, основания и предмета спора о
привлечении к субсидиарной ответственности с аналогичными элементами состава в уголовном деле,
из размера субсидиарной ответственности подлежит исключению сумма, взысканная с ответчика в
рамках ранее рассмотренного уголовного дела.
В подобной ситуации исключена возможность применения норм о солидаритете, потому как
совпадает как личность должника, так и состав возникновения обязательства, т.е. имеется одно
обязательство одного должника. При определении соотношения рядового требования о возмещении
убытков и требования о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо исходить из их
зачетного характера по отношению друг к другу.
Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2020 № 307-ЭС19-20020
В случае банкротства векселедателя личные возражения от его имени (ст. 17 и 77 Положения о
простом и переводном векселе (введено в действие постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от
07.08.1937 № 104/1341), п. 15 совместного постановления Пленумов ВС РФ, ВАС РФ от 04.12.2000 №
33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей») могут
быть заявлены не только самим вексельным должником как обязанным по векселю лицом, но и его
кредиторами, а также иными вовлеченными в процесс банкротства заинтересованными лицами.
При заявлении векселедержателем требования о включении в реестр суммы задолженности на
лицах, заявивших возражения, лежит бремя доказывания двух обстоятельств: отсутствия или
недействительности обязательства, на основании которого векселя выданы должником, и
недобросовестности кредитора в момент приобретения этих векселей.
Продавцом по сделке купли-продажи векселя как товара может быть лицо, которому принадлежат
права из векселя. При этом приобретение добросовестным лицом векселя, введенного ранее в
гражданский оборот в отсутствие обязательства, не является правонарушением и не освобождает
обязанное лицо от погашения вексельной задолженности.
Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2020 № 305-ЭС19-27717
При заявлении должником-гражданином об исключении из конкурсной массы автомобиля на
основании его использования для осуществления профессиональной деятельности должнику
необходимо доказать, что он является таксистом, личным водителем, перевозчиком и т.д., т.е. что
спорное транспортное средство позволяет ему генерировать периодический доход, за счет которого
живет он и члены его семьи, а также за счет которого возможно было бы осуществлять наполнение
конкурсной массы.
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2020 № 309-ЭС20-2880
Несмотря на безусловный характер обязанности руководителя должника по передаче
документации должника конкурсному управляющему, руководитель должен быть надлежащим образом
извещен о рассмотрении в суде вопроса о его понуждении к исполнению этой обязанности.
Судебный акт об истребовании документации, принятый в отсутствие ответчика, надлежащим
образом извещенного о месте, дате и времени заседания, подлежит отмене как принятый с нарушением
важнейшей процессуальной гарантии.
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2020 № 305-ЭС19-15240 (2)
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Если кредитор заявляет реституционное требование ко включению в реестр в процедуре
реструктуризации долгов, то срок предъявления требования и последствия его пропуска регулируются п.
2 ст. 213.8 и абз. 2 п. 4 ст. 213.19, а не ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве).
При этом предъявление кредитором требования с пропуском двухмесячного срока,
установленного указанными нормами, или отказ в его восстановлении не являются основаниями для
нерассмотрения судом этого требования. Такое требование в случае его обоснованности подлежит
включению в реестр требований кредиторов гражданина-должника и удовлетворяется на общих
условиях; в резолютивной части определения суд лишь указывает на отсутствие у кредитора права
принимать участие в первом собрании кредиторов несостоятельного гражданина (п. 23 постановления
Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).
Подобное требование кредитора не подлежит понижению в очередности. Иное, по сути, означало
бы переложение ответственности на кредиторов, пострадавших от недействительной сделки и не
совершавших каких-либо противоправных действий, что недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2020 № 305-ЭС19-13378 (3)
При рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности надлежит учитывать,
что неисполнение руководителем должника обязанности по обращению в суд с заявлением о признании
должника банкротом подразумевает факт обмана руководителем потенциальных кредиторов в виде
сокрытия от них информации о наличии у должника признаков несостоятельности.
Не может быть привлечен к субсидиарной ответственности за неподачу указанного заявления
последующий руководитель должника, вступивший в должность после подачи соответствующего
заявления предыдущим руководителем и отказавшийся от него после подачи аналогичного заявления
кредитором должника, потому что у него не возникло обязанности, предусмотренной ст. 9 Закона о
банкротстве, и со стороны такого последующего руководителя отсутствует факт сокрытия от кредиторов
реального наличия признаков банкротства.
Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2020 № 305-ЭС17-16841 (66)
При отсутствии денежных средств на корреспондентском счете банк не в состоянии реально
выполнить поручения клиентов по причине неплатежеспособности, безналичные деньги в виде записи
по счетам утрачивают свое назначение как средство платежа. Банковские проводки, совершенные в этот
период в отношении клиентов банка без использования корреспондентского счета кредитной
организации, в результате которых произведены записи о пополнении счетов, по сути, означают, что
получатели средств — владельцы счетов приобрели требования к банку на соответствующие суммы.
При этом если получатели реализовали свои права и предъявили суммы задолженности ко
включению в реестр банка, однако судом им было отказано, уступка требования в пользу владельцев
счетов не может считаться состоявшейся — в таком случае заявить о включении задолженности в
реестр может цедент, со счета которого деньги переводились. Такое требование фактически является
требованием о возврате остатка денежных средств на счете. В подобной ситуации от владельцев
счетов не может требоваться исполнение каких-либо действий для установления требований цедента в
реестре.
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2020 № 305-ЭС20-5547
По смыслу абз. 13 ст. 2, ст. 31 и 189.9 Закона о банкротстве и п. 1 ч. 6 ст. 27 АПК РФ санация
(меры по предупреждению банкротства) представляет собой одну из предбанкротных процедур,
являющихся неотъемлемой частью отношений, связанных с несостоятельностью кредитных
организаций, в силу чего судебный контроль за санацией банков как вытекающей из отношений
несостоятельности относится к компетенции арбитражных судов.
Одним из механизмов восстановления платежеспособности банка является возврат его
имущества, отчужденного по недействительным сделкам, и освобождение его от обязательств,
принятых на себя по таким сделкам. В частности, сделка, совершенная банком или иными лицами за
счет банка, может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренным
Законом о банкротстве. К оспариванию таких сделок по общему правилу применяются нормы главы III.1
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и п. 1–10 ст. 189.40 Закона о банкротстве. Из буквального содержания п. 11 ст. 189.40 Закона о
банкротстве следует, что по этим правилам могут оспариваться сделки, совершенные банком или за
счет банка, в отношении которого как осуществляются, так и осуществлены меры по предупреждению
банкротства с участием Банка России. Подтверждением тому же является указание в данном пункте на
то, что сделка может быть признана недействительной не только по заявлению Банка России,
управляющей компании, выступающей от имени Банка России, государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов», но и по заявлению самого санируемого банка как освобожденного от всякого
внешнего управления.
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2020 № 310-ЭС18-12776 (2)
Об отсутствии реального характера заемных отношений, в том числе существовавших между
должником и его руководителем, могут свидетельствовать доводы конкурирующих лиц о наличии
денежных потоков между должником и связанными с ним лицами, очевидная неразумность поведения
руководителя, сомнительность его версии развития событий, отсутствие у директора дохода,
позволяющего предоставить займы, участие должника и другой организации, возглавляемых одним и
тем же руководителем-заимодавцем, в незаконной схеме, сопряженной с созданием фиктивного
документооборота, получение директором денежных средств от одного из участников данной схемы.
Если такие обстоятельства будут установлены, то вероятность того, что денежные средства
являлись средствами группы организаций, в которую входил должник, находящимися в теневом обороте
и возвращаемыми на расчетные счета должника по мере необходимости совершения им тех или иных
расходных операций, выше, чем вероятность существования между должником и его руководителем
заемных отношений, регулируемых положениями § 1 главы 42 ГК РФ, а значит, факт выдачи займов не
может считаться доказанным.
Сделки, договоры, обязательства
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2020 № 305-ЭС20-4196
При отказе арендатора от приемки помещения во владение или пользование обязание
арендатора, который утратил интерес к аренде, о чем известил арендодателя, к приемке помещений в
судебном порядке противоречит существу обязанности арендатора принять помещение и положениям
ст. 308.3 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 25.06.2020 № 305-ЭС20-4264
К договору аренды, заключенному после введения в действие ЗК РФ без проведения торгов в
отношении ограниченного в обороте земельного участка, право государственной собственности на
который не разграничено, подлежит применению регулируемая арендная плата, определяемая по
правилам, установленным в постановлении Правительства РФ от 16.07.2009 № 582.
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2020 № 305-ЭС19-27017
Инвестиционный контракт, предусматривающий обязанность его сторон предоставить третьему
лицу в качестве компенсации за уничтожение его объекта недвижимости в связи со строительством
нового здания недвижимое имущество, может быть квалифицирован в соответствующей части как
договор в пользу третьего лица.
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2020 № 305-ЭС19-23183
Факт обращения в суд к поручителям до окончания срока действия заключенных с ними договоров
поручительства, независимо от суммы имеющихся на дату предъявления иска имущественных
претензий, в соответствии с положениями ст. 367 ГК РФ должен быть определяющим при разрешении
вопроса о прекращении поручительства.
Увеличение исковых требований не считается предъявлением нового самостоятельного
требования или изменением предъявленного и не должно учитываться при определении истечения
срока действия договоров поручительства.
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Предъявление иска к поручителю на часть имеющегося к нему денежного требования является
правом кредитора, который реализует его своей волей и в своем интересе (ст. 2 ГК РФ), как и
последующее увеличение исковых требований на основании ч. 1 ст. 49 АПК РФ с соблюдением
процессуальных требований об уплате государственной пошлины при увеличении исковых требований.
Поскольку истец воспользовался имеющимся у него процессуальным правом вначале заявить иск на
одну сумму, а затем инициировать увеличение исковых требований, его поведение нельзя признать
недобросовестным и отказать в защите нарушенного права при обращении в суд.
Определение Верховного Суда РФ от 17.06.2020 № 310-ЭС19-26526
Договоры, при заключении которых допущено нарушение законодательства о закупках, являются
ничтожными в силу ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 2
ст. 168 ГК РФ. Признание государственного контракта ничтожной сделкой свидетельствует о
выполнении работ без государственного контракта и отсутствии оснований для удержания аванса.
Применение судами п. 5 ст. 166 ГК РФ неправомерно, если действия по уплате аванса были
совершены заказчиком до того момента, как стало известно о нарушениях участника торгов. Уплата
аванса не может считаться подтверждением сделки с подобным нарушением. Иной подход
свидетельствовал бы о возможности недобросовестного лица извлекать прибыль при совершении
противозаконных действий, нарушая публичный правопорядок.
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 № 310-ЭС19-16588
Договор аренды носит взаимный характер, риск невозможности использования арендованного
имущества в соответствии с условиями договора и назначением этого имущества лежит на
арендодателе. Если невозможность использования имущества возникла по причине, за которую
арендатор не отвечает, то по смыслу ст. 328 ГК РФ арендатор не обязан вносить арендную плату.
Если отсутствие государственной регистрации договора аренды и невозможность получения по
этой причине разрешительной документации для начала строительства вызваны обстоятельствами, за
которые отвечает арендодатель, то арендатор не обязан вносить арендную плату за период, пока эти
обстоятельства не будут устранены.
Создание арендодателем таких условий, при которых из-за отсутствия регистрации договора
аренды невозможно достижение цели аренды, означает, что он не выполнил свою обязанность перед
арендатором по обеспечению владения и (или) пользования сданным в аренду объектом недвижимости.
В этом случае передача по акту спорного объекта подтверждает лишь переход его во владение
арендатора, однако не означает, что арендодатель обеспечил арендатору возможность его
действительного использования для достижения указанных в договоре целей.
Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 305-ЭС19-25839
Гарант не обладает безграничной свободой усмотрения при формулировании им в банковской
гарантии условия о собственной ответственности. В банковской гарантии не может быть условия об
освобождении гаранта от ответственности за нарушение им собственных обязательств (в том числе за
просрочку оплаты) на случай умышленного нарушения. Этот вывод основан на категоричном запрете на
заключение предварительного соглашения об устранении или ограничении ответственности за
умышленное нарушение обязательства, установленного в п. 4 ст. 401 ГК РФ. Ответственность за
просрочку в оплате по правилам ст. 395 ГК РФ может быть исключена в независимой гарантии, но такое
условие не работает в случае умышленного нарушения.
Соответственно, условие об исключении ответственности гаранта за просрочку выплаты должно
признаваться ничтожным (если оно изложено буквально) либо толковаться ограничительно в системной
взаимосвязи с положениями п. 4 ст. 401 ГК РФ и не подлежит применению к случаям умышленного
нарушения гарантом своих обязательств, т.е. к ситуациям, когда гарант в результате, например,
несвоевременного рассмотрения требования бенефициара, отказа ему в выплате по надуманным
основаниям, вынуждающим нести издержки при выполнении необоснованных требований гаранта, не
проявил минимальной степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась для
своевременного исполнения обязательства.
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Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 305-ЭС19-24791
При определении возможности привлечения к субсидиарной ответственности собственника
имущества бюджетного учреждения необходимо руководствоваться положениями законодательства,
действующими на момент заключения контракта, а не опубликованным к тому времени и не вступившим
в силу законом, отменяющим такую ответственность.
Действующее право в качестве основного критерия применения той или иной нормы к договорным
отношениям сторон устанавливает действие нормы, а не отсутствие знания о будущих изменениях
закона, возможность полагаться на действующее регулирование или наличие (отсутствие) разумных
ожиданий, основанных на том, что закон не будет изменен в будущем.
Определение Верховного Суда РФ от 04.06.2020 № 307-ЭС19-18281
Если в заключенном договоре было предусмотрено, что при отказе от него одной из сторон при
отсутствии объективных к тому оснований уплаченное этой стороной обеспечение не возвращается, и
далее сторона отказалась от договора до уплаты данного обеспечения, то иск другой стороны о
взыскании суммы обеспечения подлежит отклонению при наличии объективных оснований для отказа от
договора.
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2020 № 305-ЭС19-19395
1. Сами по себе факты того, что сторона вышла из переговоров без объяснения причин либо на
поздней стадии переговоров, не свидетельствуют о неоправданном прекращении переговоров и
недобросовестности ее действий для целей применения ст. 434.1 ГК РФ о преддоговорной
ответственности. Гражданское законодательство не ставит наступление преддоговорной
ответственности в зависимость от стадии переговоров. Не является безусловным основанием
ответственности тот факт, что лицо прервало переговоры на их поздней стадии, после достижения
согласия по всем условиями будущего договора, но до его окончательного заключения. При решении
вопроса о привлечении к ответственности за недобросовестный выход из переговоров следует
установить, создавал ли ответчик у истца своими действиями представление о том, что сделка
состоится.
2. Ведение продавцом параллельных переговоров с несколькими потенциальными покупателями
(в том числе без раскрытия этого обстоятельства каждому из них) также само по себе не является
недобросовестным по смыслу ст. 434.1 ГК РФ. Равно как не является недобросовестным и заключение
продавцом договора с одним из нескольких покупателей, с которыми он вел параллельные переговоры,
без выдвижения тому из них, с которым продавец начал переговоры раньше, предложения заключить
договор на тех условиях, которые продавец согласовал со вторым покупателем.
Но стороны могут заключить соглашение об эксклюзивности переговоров, запрещающее ведение
параллельных переговоров. В таком случае нарушение данного согласованного запрета будет влечь
ответственность.
3. Если в ходе переговоров одна из сторон утратила интерес к заключению договора (например, в
ситуации параллельных переговоров продавец произвел отчуждение вещи другому покупателю), то она
в силу принципа доброй совести должна своевременно известить об этом партнера по переговорам. При
нарушении данной обязанности первая сторона обязана возместить по правилам ст. 434.1 ГК РФ
убытки, присуждение которых должно поставить партнера в положение, в котором он находился бы,
если бы своевременно получил извещение о прекращении переговоров (в том числе возмещение
расходов на юристов, которые партнер нес в период после того, как он должен был быть уведомлен о
прекращении переговоров, и до получения фактического извещения на сей счет).
Определение ВС РФ от 20.08.2020 № 306-ЭС19-2986 (5)
Само по себе заключение кредитором и должником соглашения о прощении долга не
свидетельствует о совершении ими безвозмездной сделки. В основе возмездности соответствующего
соглашения может лежать взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором
имущественной выгоды по какому-либо обязательству, достижение кредитором иного экономического
интереса, прямо не связанного с прощением долга.
Прощение конечным бенефициаром банка долга этого банка перед таким лицом в рамках
доформирования резервов по договорам субординированного депозита может преследовать разумный
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экономический интерес, направленный на получение имущественной выгоды от сохранения на
финансовом рынке находящегося под его частичным контролем банка в качестве действующего
участника. Этот экономический интерес необходимо считать не направленным на уменьшение активов
общества, а наоборот, попыткой повысить ликвидность акций банка, от которой зависела ликвидность
принадлежащего контролирующему лицу пакета акций банка.
Исходя из особенностей правового регулирования отношений по субординированным депозитам
контролирующее банк лицо, в отличие от обычных вкладчиков, еще в момент размещения денежных
средств приняло на себя риск поражения в правах кредитора на случай экономического кризиса в банке,
его банкротства, что и стало причиной невозможности пополнения конкурсной массы общества, а не
соглашение о прощении долга.
Определение ВС РФ от 25.08.2020 N 310-ЭС20-2774
Подача иска вместо направления заявления о зачете должнику/кредитору не должно приводить к
изменению момента прекращения обязательства, поскольку предусмотренные ст. 410 ГК РФ основания
для зачета (наличие встречных однородных требований и наступление срока их исполнения) остаются
прежними. В ином случае материальный момент признания обязательства по договору прекращенным
ставится в зависимость от процессуальных особенностей разрешения спора, на которые эта сторона
повлиять не может.
Гражданское и процессуальное законодательство не содержат указаний на разный момент
прекращения обязательств внесудебным и судебным зачетом, а неустойка подлежит начислению
исключительно за период с момента начала просрочки до момента прекращения обязательств зачетом
(момента созревания требования, которое должно быть исполнено позднее).
Определение ВС РФ от 24.08.2020 N 305-ЭС20-4326
Освобождение страховщика от выплаты страхового возмещения в пользу общества
(выгодоприобретателя) в связи с умышленными действиями страхователя (арбитражного
управляющего) противоречит п. 1 ст. 963 ГК РФ, поскольку препятствует обществу как пострадавшему от
таких действий лицу в возмещении убытков, на случай наступления которых страхование осуществлено.
В ситуации выплаты в условиях банкротства страхового возмещения в связи с причинением
убытков вследствие умышленных действий страховщик защищен возможностью применения
предусмотренного законодательством о банкротстве последствия - предъявления регрессного
требования к арбитражному управляющему в размере произведенной страховой выплаты (п. 9 ст. 24.1
Закона о банкротстве).
Определение ВС РФ от 18.08.2020 N 309-ЭС20-9064
Рассматривая спор о расторжении договора поставки, по которому поставщик передал в
собственность покупателя определенное имущество, и, установив предусмотренные п. 2 ст. 475 ГК РФ
основания для возврата уплаченной покупателем денежной суммы, суд должен одновременно
рассмотреть вопрос о возврате продавцу переданного покупателю имущества, поскольку сохранение
этого имущества за покупателем после взыскания с продавца покупной цены означало бы нарушение
согласованной сторонами эквивалентности встречных предоставлений. Последнее означает, что при
расторжении договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 475 ГК РФ, суд должен урегулировать
вопрос о возврате товара независимо от предъявления продавцом соответствующего искового
требования.
Определение ВС РФ от 11.08.2020 N 309-ЭС20-1152
При подписании заказчиком, подрядчиком и третьим лицом трехстороннего соглашения о
передаче договора, на основании которого третье лицо должно продолжить выполнение работ за
подрядчика и в котором предусмотрено, что к третьему лицу переходят все права и обязанности
первоначального подрядчика, включая гарантийные обязательства, заказчик, обнаруживший дефект в
работах, выполненных первоначальным подрядчиком, вправе предъявить новому подрядчику
требование об устранении таких дефектов и начислить неустойку за отказ удовлетворить такое
требование. Новый подрядчик после передачи договора несет ответственность за дефекты,
допущенные первоначальным подрядчиком.
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Определение ВС РФ от 20.08.2020 N 310-ЭС20-2781
Договор, обязывающий осуществить отчуждение акций, выпуск которых на момент заключения
договора еще не зарегистрирован, законен и действителен. Если после регистрации эмиссии акций
продавец вместо переоформления акций на покупателя произвел отчуждение их аффилированному
третьему лицу, первый покупатель, имеющий требование к продавцу об отчуждении акций, может
настаивать на констатации ничтожности второго договора, заключенного с субъективно
недобросовестным третьим лицом, на основании правил ст. 170 ГК РФ или ст. 10 и ст.168 ГК РФ и
требовать признания своих прав на эти акции.
Определение ВС РФ от 13.08.2020 N 302-ЭС19-26766
Согласно статье 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом
количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. При этом в соответствии с правовой
позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 3
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17.02.1998 N 30 "Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения",
отсутствие письменного договора между сторонами не освобождает ответчика (собственника или иного
законного владельца) от обязанности возместить стоимость поставленной тепловой энергии.
Определение ВС РФ от 06.08.2020 N 301-ЭС19-25810
Если между муниципальным образованием и застройщиком заключен договор о развитии
застроенной территории, последующее введение градостроительных ограничений, делающих
невозможным реализацию договора, означает возникновение невозможности исполнения обязательства
муниципального образования и прекращение такого обязательства, а следовательно прекращается и
обязательство застройщика о передаче муниципальному образованию квартир. Иное толкование
означало бы возложение на застройщика обязанности исполнять договор без встречного
предоставления со стороны муниципального образования, что, по сути, превращало бы предоставление
застройщика в дарение.
При этом уплаченная застройщиком сумма за право заключить договор подлежит возврату
застройщику. Тот факт, что застройщик неверно квалифицировал свой иск как иск о признании договора
недействительным и реституции, не препятствует удовлетворению иска. Суд должен квалифицировать
данный иск как требование о возврате предоставления, которое вносилось в обмен на встречное
предоставление со стороны муниципального образования и которое должно быть возвращено в связи с
отпадением встречного обязательства данного образования по причине возникновения последующей
невозможности. Обязанности по внесению платы при заключении договора со стороны застройщика
корреспондирует не обязанность заключить договор как факт (плата исключительно за заключение
договора), а обязанность по предоставлению земельного участка и возможность осуществления
строительства. Поэтому при невозможности исполнить обязанность по осуществлению строительства по
обстоятельствам, риск которых лежит на муниципальное образование, оно должно вернуть полученное
встречное предоставление, так как ничего не предоставило взамен.
Определение ВС РФ от 06.08.2020 N 308-ЭС19-27564
1. Основанием для привлечения главного распорядителя бюджетных средств к субсидиарной
ответственности по долгам казенного учреждения является наличие неисполненного судебного акта по
предъявленному кредитором в суд иску к основному должнику - казенному предприятию По смыслу
указанных норм кредитор вправе одновременно предъявить иск к основному должнику - казенному
предприятию и должнику, несущему ответственность при недостаточности лимитов бюджетных
обязательств - главному распорядителю бюджетных средств, осуществляющему финансовое
обеспечение деятельности находящегося в его ведении казенного предприятия за счет средств
соответствующего бюджета. В случае удовлетворения такого иска в резолютивной части судебного акта
следует указывать на взыскание суммы задолженности с казенного предприятия (основного должника),
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а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств - с главного распорядителя бюджетных
средств.
2. Если кредитор предъявил ликвидируемому казенному предприятию требование о взыскании
основного долга, но не заявлял требование о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ, незаявление
последнего требования не препятствует последующему обращению с иском о взыскании процентов к
субсидиарному должнику. Полное исключение ответственности субсидиарного должника за
неисполнение им обязательства (запрет на взыскание процентов за просрочку) противоречило бы сути
понятия обязательства (пункт 1 статьи 307 ГК РФ) и запрету ограничения ответственности за
умышленные нарушения (пункт 4 статьи 401 ГК РФ).
3. При определении вопроса о соблюдении срока давности по требованию о взысканию процентов
с субсидиарного должника следует исходить следующего: если основной долг взыскан с субсидиарного
должника в судебном порядке, но не уплачен, то исковая давность по процентам за период более трех
лет до дня предъявления иска о взыскании процентов будет истекшей, а за период менее трех лет до
этого дня - не истекшей.
Определение ВС РФ от 31.08.2020 N 307-ЭС20-3220
1. Если по условиям договора лизинга лизингополучатель несет полную ответственность за
предмет лизинга по всем рискам, то возникающее из договора лизинга обязательство не может
считаться не нарушенным лизингополучателем, когда гибель имущества произошла в период действия
обязательства и при использовании лизингополучателем имущества.
2. После выплаты страхового возмещения страховщик вступает в существующие правоотношения
по поводу имущества, убытки в котором возместил, и получает право на их компенсацию за счет
ответственного лица в том объеме, в каком это лицо отвечает за убытки перед кредитором в
обязательстве. По такому же правилу должны определяться подлежащие возмещению за счет
страхования убытки в связи с гибелью лизингового имущества. В данном споре страховщик претендует
на вступление в обязательства, возникающие из договора лизинга, которые в случае гибели предмета
лизинга прекращаются завершением сторонами расчетов на сумму, определяемую по итогу соотнесения
состоявшихся в период действия договора взаимных предоставлений. При этом независимо от способа
определения и размера состоявшейся страховой выплаты в пределах рассматриваемого спора
подлежит обсуждению правомерность притязаний страховщика на суброгацию в отношении суммы,
соответствующей особенностям исполнения договора лизинга в связи со страховым случаем.
4. Если согласно условиям страхования предмета лизинга при наступлении страхового случая на
стороне кредитора выступают страхователь (лизингодатель) – в случае гибели актива и
выгодоприобретатель (лизингополучатель) – в случае повреждения актива, и в договоре лизинга
распределены обязанности в отношении страховой премии, уплату которой страховщику производит
лизингодатель, а возмещает ее лизингодателю путем включения в лизинговые платежи
лизингополучатель, то таким образом, услугу страхования на случаи возможных происшествий с
лизинговым имуществом приобретают обе стороны договора лизинга (лизингодатель и
лизингополучатель); заключением договора страхования каждый из них выразил волю на возмещение
своих убытков за счет страхования; лизингополучатель является лицом, защищенным страхованием;
страховщик не вправе перекладывать в порядке суброгации на лизингополучателя как клиента выплаты,
произведенные лизингодателю во исполнение договора страхования.
Определение Верховного Суда РФ от 16.07.2020 № 306-ЭС19-2986 (7, 8)
Сложившаяся судебная практика исходит из того, что намерения одного участника заключить
мнимый договор недостаточно для вывода о ничтожности сделки на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ. Эта
норма подлежит применению при установлении порока воли всех сторон договора (см. постановления
Президиума ВАС РФ от 08.02.2005 № 10505/04, от 05.04.2011 № 16002/10).
Притворной является сделка, совершенная с целью прикрыть другую гражданско-правовую
сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом. Притворная сделка
направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает также иную волю всех, а не
некоторых, участников сделки.
Поскольку мнимые и притворные сделки в соответствии со ст. 170 ГК РФ характеризуются тем, что
внешнее волеизъявление всех сторон таких сделок не соответствует их подлинной воле, то до
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выяснения того, на что была направлена действительная воля всех вовлеченных в спорные отношения
лиц, нельзя правильно применить положения ст. 170 ГК РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2020 307-ЭС19-18598 (3)
1. Интерес истца в квалификации внешне совершенных сделок как притворных и в обнаружении
действительно заключенной сделки может состоять не только в том, чтобы оспорить прикрываемую
сделку, но и в том, чтобы исключить для себя те правовые последствия, которые формально порождают
сделки прикрывающие.
2. Наличие решения о признании недействительной одной сделки из цепочки взаимосвязанных
сделок не препятствует рассмотрению по существу требования о квалификации всей цепочки как
притворной и выявлению действительно совершенной (прикрываемой) сделки.
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2020 № 306-ЭС19-27836
Расходы, понесенные налогоплательщиком в связи со сбором доказательств для опровержения
утверждений о фактах, которые могут свидетельствовать о совершении налогового правонарушения, а
также издержки на оплату юридической или иной экспертной помощи в целях формирования правовой
позиции являются обычными расходами, которые несет налогоплательщик как субъект экономической
деятельности.
Тот факт, что законное проведение мероприятий налогового контроля и выражение при этом
оценки законности действий налогоплательщика имели для налогоплательщика неблагоприятные
имущественные последствия, о противоправности поведения налогового органа не свидетельствует и
достаточных оснований для возмещения вреда не образует. Иное бы означало, что по правилам
возмещения вреда возмещаются расходы за сам факт участия налогоплательщика в предписанных НК
РФ административных процедурах.
Определение Верховного Суда РФ от 17.07.2020 № 305-ЭС19-20516 (5)
1. Общество как управляющая организация вправе действовать в интересах собственников
помещений в многоквартирном доме (в том числе предъявлять к застройщику иски об устранении
недостатков в общем имуществе дома). Наличие у управляющей компании такого права не препятствует
отдельным собственникам предъявлять аналогичные иски к застройщику.
2. При возникновении споров о сроках, в течение которых участники долевого строительства
вправе предъявлять к застройщику требования, связанные с качеством переданного им объекта,
применению подлежат специальные нормы Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также положения главы 30 ГК РФ, а не
положения главы 37 ГК РФ, регулирующие отношения, возникающие из договора подряда.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2020 № 308-ЭС19-27287
Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки (ст. 330 ГК РФ) или процентов,
подлежащих уплате по правилам ст. 395 ГК РФ, исчисляется отдельно по каждому просроченному
платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2020 № 306-ЭС20-2351
Заказчик не обладает безграничной свободой усмотрения при формулировании им в договоре
условия о собственной ответственности.
В частности, в договоре подряда не может быть условия о полном освобождении заказчика от
ответственности за нарушение им собственных обязательств (в том числе за просрочку оплаты) по его
же умышленной вине. Данный вывод основан прежде всего на категоричном запрете на заключение
предварительного соглашения об устранении или ограничении ответственности за умышленное
нарушение обязательства, установленном в п. 4 ст. 401 ГК РФ.
Исключение ответственности должника за неисполнение денежного обязательства,
предусмотренной положениями п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае умышленного нарушения не может быть
обосновано принципом свободы договора, поскольку наличие такого преимущества у одной из сторон
договора грубо нарушает баланс интересов, ведь при этом исполнитель не получает своевременного
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вознаграждения за оказанные услуги, однако заказчик не несет никакой имущественной ответственности
за время просрочки.
Условие об исключении ответственности заказчика за просрочку оплаты оказанных ему услуг
должно признаваться ничтожным (если заказчик полностью освобождается от какой-либо
ответственности) либо толковаться ограничительно в системной взаимосвязи с положениями п. 4 ст. 401
ГК РФ как не подлежащее применению к случаям умышленного нарушения заказчиком своих
обязательств.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2020 № 306-ЭС19-24156
Арендодатель, направивший уведомление об одностороннем отказе от договора аренды,
возобновленного на неопределенный срок, не обязан повторно направлять аналогичное уведомление в
ситуации, когда арендатор продолжил пользоваться объектом и не вернул его арендодателю.
Исковая давность по требованию о возврате предмета аренды после расторжения договора
должна начинать исчисляться не с момента отказа от договора, а с момента отказа арендатора от
возврата предмета аренды в ответ на требование арендодателя вернуть его. В связи с этим заявленный
более чем через три года после отказа от договора иск о возврате предмета аренды не может быть
отклонен по причине пропуска исковой давности. Иной подход со ссылкой на истечение исковой
давности по его возврату не обеспечивает защиту прав собственника имущества, обладающего правом
на возврат переданной во временное пользование вещи при отказе от передачи ее арендатором, по
обращению непосредственно к нему или за судебной защитой с иском по указанному требованию, а,
напротив, позволяет арендатору, использующему арендуемое имущество без правовых оснований и не
исполняющему обязанность по передаче спорных помещений собственнику, продолжать владеть этим
имуществом, извлекая свою выгоду.
Определение Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 305-ЭС20-5261
Условие, касающееся юридической ответственности, и его содержание должны определенно
указывать на признаки состава правонарушения и не допускать двоякого толкования. В противном
случае спорное условие должно толковаться в пользу лица, привлекаемого к ответственности, в том
числе потому что противоположная сторона, как правило, является профессионалом в определенной
сфере и подготавливает проект договора.
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2020 № 302-ЭС20-4636
В соответствии с ч. 2 ст. 100 Устава железнодорожного транспорта (УЖТ) РФ за задержку по вине
перевозчика подачи вагонов под погрузку и выгрузку грузов или на железнодорожные выставочные пути,
а также за задержку уборки вагонов с мест погрузки и выгрузки грузов на железнодорожных путях
необщего пользования или с железнодорожных выставочных путей в случае, если уборка вагонов
осуществляется локомотивами перевозчика, либо за задержку по вине перевозчика приема вагонов с
железнодорожных путей необщего пользования перевозчик уплачивает грузоотправителю,
грузополучателю штраф в размере 0,2 размера минимального размера оплаты труда за каждый час
задержки каждого вагона. Из приведенной нормы, устанавливающей только размер и порядок
исчисления законной неустойки, не усматривается необходимое для квалификации данной неустойки в
качестве исключительной в силу абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ указание на то, что взыскание убытков не
допускается. По смыслу абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ отсутствие в названной норме УЖТ РФ упоминания об
иных, кроме уплаты неустойки, видах ответственности за нарушение обязательства не может
рассматриваться как исключение применения таких видов ответственности к спорным отношениям.
Таким образом, ч. 2 ст. 100 УЖТ РФ в отсутствие прямого указания не может квалифицироваться в
качестве закона, которым по смыслу п. 1 ст. 400 ГК РФ может быть ограничено право на полное
возмещение убытков (ограниченная ответственность). Следовательно, предусмотренная ч. 2 ст. 100
УЖТ РФ неустойка является зачетной, а убытки, причиненные грузоотправителю (грузополучателю)
ненадлежащим исполнением перевозчиком обязательства по своевременной подаче (уборке) вагонов,
подлежат возмещению в части, не покрытой неустойкой.
Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2020 № 305-ЭС20-2700
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Если продавец недвижимости передал покупателю объект недвижимости во владение, но
уклоняется от совершения действий, направленных на регистрацию перехода права собственности, то
покупатель не может рассчитывать на удовлетворение иска о признании права собственности, так как
иск о признании права — это иск о подтверждении уже возникшего права, и его заявление не может
служить надлежащим способом защиты своих прав. Вместо этого покупатель должен заявить иск о
регистрации перехода права собственности в соответствии с правилами ст. 551 ГК РФ. В то же время
вместо отклонения иска на основании выбора ненадлежащего способа защиты права суд должен
определить, что фактически иск направлен на регистрацию перехода права, и рассмотреть его по
правилам ст. 551 ГК РФ.
Корпоративное право
Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2020 № 303-ЭС19-25156
По общему правилу у участников хозяйственного общества отсутствует обязанность получать
сведения из ЕГРЮЛ о своем собственном обществе.
Не может быть признано правомерным вменение участнику обязанности проверять с какой-либо
периодичностью данные реестра в целях определения дня, с которого он должен был узнать об
отчуждении другим участником свей доли, с нарушением предусмотренного Федеральным законом от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО) и
уставом порядка. С учетом того, что в рассматриваемом случае сокращенный срок субъективной
исковой давности (абз. 3 п. 18 ст. 21 Закона об ООО) составляет всего лишь несколько месяцев, иной
подход серьезно умалял бы право на судебную защиту.
Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 306-ЭС19-24912
1. Устав общества является учредительным документом, в основе которого лежит товарищеское
соглашение участников (учредителей), носящее в силу своей правовой природы гражданско-правовой
характер. При этом устав общества является сделкой и к нему применяются правила ГК РФ о сделках,
включая правила о недействительности сделки.
2. Решение собрания является особой разновидностью сделки. Положения о таком специальном
виде сделок, как решения собрания, должны применяться в системной взаимосвязи с общими
положениями о сделках в части, не урегулированной правилами о решениях собраний и не
противоречащей их существу.
3. Отдельные положения устава, противоречащие закону и посягающие на публичные интересы
или интересы третьих лиц либо противоречащие существу законодательного регулирования, ничтожны
по смыслу п. 2 ст. 168 ГК РФ.
4. Оспаривание отдельных положений устава является, по существу, оспариванием решения
общего собрания участников общества, данный устав утвердившего.
5. В силу презумпции диспозитивности, положенной в основу регулирования общества с
ограниченной ответственностью, все установленные в Законе об ООО правила, касающиеся
ограничения отчуждения доли в уставном капитале третьим лицам, включая право преимущественной
покупки доли, могут быть изменены или полностью отменены уставом общества. Вместе с тем
предусматриваемые уставом правила не могут противоречить существу законодательного
регулирования товарищеского соглашения.
6. Из существа законодательного регулирования, в частности, следует недопустимость ситуации,
при которой участнику бессрочно запрещается в той или иной форме выход из общества с
возможностью возврата своих инвестиций.
Бессрочный запрет на отчуждение или необходимость получения согласия на отчуждение доли
(акции) согласно закону уравновешивается правом выхода из общества в случае отказа в согласии или
при наличии запрета на отчуждение (п. 2 ст. 23 Закона об ООО). Устав может устанавливать запрет на
отчуждение и одновременно блокировать выход из общества, но только в течение разумного
краткосрочного периода (например, экономически прогнозируемый срок окупаемости или срок
разработки технологии). Установление такого сочетания ограничений на бессрочной основе ничтожно.
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Согласование в уставе преимущественного права покупки доли по номинальной цене в сочетании
с запретом на выход из общества и получение действительной стоимости своей доли от самого
общества также может создавать для участника препятствия на выход из корпоративных отношений с
возвратом инвестиций на неопределенно долгий срок. Поэтому положение устава общества о
закреплении заранее установленной цены покупки доли в размере, существенно отличающемся от ее
рыночной стоимости, без ограничения срока действия такого условия разумным краткосрочным
периодом в сочетании с отсутствием у участника права на выход из общества является ничтожным как
противоречащее существу законодательного регулирования.
Соответственно, в обеих ситуациях участник вправе, несмотря на положение устава, требовать от
общества в силу п. 2 ст. 23 Закона об ООО приобрести принадлежащую такому участнику долю (часть
доли) и выплатить ее действительную стоимость.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2020 № 309-ЭС18-12370
1. Участник общества, обращаясь в суд с иском в порядке ст. 53.1 ГК РФ о взыскании убытков с
лица, входившего в состав органа управления, является представителем общества, в том числе на
стадии исполнения судебного решения, и действует в интересах этого общества. В случае отказа в иске
или частичного удовлетворения иска судебные издержки в целом или в части относятся на заявившего
иск участника, а не само общество, от имени которого был подан иск. Но участник общества в
последующем не лишен права, применительно к п. 4 ст. 1044 ГК РФ (с учетом правовой позиции,
сформулированной в определении СКЭС ВС РФ от 11.06.2020 № 306-ЭС19-24912 по делу № А653053/2019), обратиться к обществу, в защиту интересов которого был предъявлен иск, с требованием о
компенсации расходов на действия, осуществленные в защиту его интересов, в том числе понесенных
судебных расходов, если докажет наличие достаточных оснований полагать, что совершение таких
действий было необходимо в интересах общества и понесенные расходы не превышали разумный
размер.
2. В удовлетворении требования о возмещении убытков, заявленного по правилам ст. 53.1 ГК РФ,
не может быть отказано только на том основании, что их точный размер невозможно установить. В
соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз. 2 п. 12 постановления Пленума ВС РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации», в этом случае размер подлежащих возмещению убытков определяется
судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципов справедливости и соразмерности
ответственности допущенному нарушению. Если суд, руководствуясь данным подходом, частично
удовлетворил требования участника о взыскании убытков с ответчиков в пользу общества, рассчитав
размер убытков иным способом, чем заявил истец, то возложение на заявившего иск участника
общества судебных расходов как применение меры ответственности за необоснованное вовлечение
ответчика в судебный процесс в данном случае не может быть признано справедливым и отвечающим
смыслу правового регулирования вопроса о взыскании судебных расходов. Учитывая, что обращение
истца с исковыми требованиями было правомерным, суд признал доказанным наличие всей
совокупности элементов состава гражданско-правовой ответственности, влекущей взыскание убытков с
ответчика, при рассмотрении спора судами было установлено недобросовестное и неразумное
поведение ответчиков по отношению к имуществу общества, а также принимая во внимание
общеправовой принцип недопустимости злоупотребления лицами имеющимися у них правами (п. 1 ст.
10 ГК РФ), заявление ответчика о возмещении его судебных расходов на оплату услуг представителя в
связи с частичным удовлетворением исковых требований не подлежало удовлетворению в силу п. 2 ст.
10 ГК РФ как основанное на злоупотреблении правом.
Вещное право. Недвижимость
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2020 № 307-ЭС19-26444 (1, 2)
Лицо, заявляющее виндикационный иск, доказывает недобросовестность приобретения
имущества ответчиком. Для этого, в частности, необходимо доказать либо безвозмездность
приобретения ответчиком имущества, либо осведомленность ответчика о том, что лицо, у которого он
приобрел имущество, не имело право это имущество отчуждать.
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О безвозмездности сделки может свидетельствовать тот факт, что покупателю фактически
предоставлена отсрочка платежа (например, выдачей собственного векселя покупателя с датой
погашения через несколько лет). В таком случае следует учесть, представлял ли действительную
ценность и (или) был ли погашен вексель к тому моменту, когда конечный приобретатель наверняка
должен был узнать о неправомерности отчуждения имущества должником.
О необходимости возникновения у конечного покупателя сомнений в отношении права продавца
на имущество могут свидетельствовать: факт занижения стоимости имущества в договоре куплипродажи по сравнению с кадастровой стоимостью, наличие введенной в отношении должника
процедуры банкротства, наличие на момент приобретения имущества удовлетворенных
обеспечительных мер на спорные объекты, а также наличие возбужденного спора о признании сделки
недействительной. Каждое из названных обстоятельств в отдельности может и не говорить об
осведомленности конечного приобретателя об отсутствии у предшествующего прав на отчуждение
имущества, однако их совокупность ставит добросовестность покупателя под сомнение. В связи с этим
бремя опровержения названных доводов переходит на ответчика, который должен подтвердить, что при
совершении сделки он вел себя осмотрительно.
Любой разумный участник гражданского оборота перед покупкой недвижимого имущества
знакомится со всеми правоустанавливающими документами на недвижимость, выясняет основания
возникновения у продавца недвижимого имущества права собственности на него, правомочия продавца
на отчуждение помещения, а также реальную стоимость имущества. Равным образом любой разумный
продавец в условиях, когда продажа имущества предполагается с фактической отсрочкой оплаты,
примет меры к выяснению финансового положения покупателя (например, проверит ликвидность
полученного в счет оплаты векселя), а также приложит усилия для заключения обеспечительных сделок.
Без подобных проверок возникновение соответствующих обязательств возможно только при наличии
доверительных отношений между продавцом и покупателем.
При наличии существенных сомнений относительно добросовестности ответчика по
виндикационному иску суд не может освободить ответчика от опровержения доводов истца, возложив на
последнего бремя доказывания осведомленности ответчика о порочности титула истца прямыми
доказательствами. В описанной ситуации ответчик должен раскрыть какие-либо особые обстоятельства,
которые привели к совершению действий, выходящих за рамки принятого стандарта поведения.
Определение ВС РФ от 20.08.2020 № 305-ЭС19-3996 (6)
Если финансовый управляющий должника добился признания недействительным договора
отчуждения недвижимости, внесения в ЕГРН записи о праве должника на недвижимость, до
возвращения владения определение суда об аннулировании договора было отменено, но управляющий
успел продать недвижимость третьему лицу на конкурсных торгах, права первого покупателя,
сохраняющего все этого владение недвижимостью и титул, нарушают не заключение договора куплипродажи недвижимости по итогам торгов, а отражение в ЕГРН недостоверной записи о праве и
последующая регистрация перехода права к победителю торгов. Соответственно, надлежащий способ
защиты права первого покупателя как истинного собственника состоит не в оспаривании договора куплипродажи недвижимости, по которому не управомоченное на отчуждение лицо (финансовый
управляющий от имени должника) продает недвижимость третьему лицу, а в предъявлении иска о
признании права собственности.
При этом второй покупатель, купивший недвижимость у должника на торгах, не мог не заметить,
что владеет недвижимостью, права на которую отражены в ЕГРН за должником, не сам должник, а
третье лицо. Соответственно, не обратив на это внимание, он нарушил даже минимальный стандарт
осмотрительности и не заслуживает защиты.
Интеллектуальная собственность
Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2020 № 309-ЭС19-202555
5

Аналогичная позиция изложена в определении СКЭС ВС РФ от 08.07.2020 № 309-ЭС19-20278.
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При рассмотрении иска Российского авторского общества (РАО) о взыскании вознаграждения за
публичное исполнение музыкальных произведений, использованных в аудиовизуальных произведениях
(кинофильмах), на основании п. 3 ст. 1263 ГК РФ и процентов по ст. 395 ГК РФ необходимо учитывать
интересы материальных истцов (авторов музыкальных произведений. В частности, нужно принять меры
по извещению конкретных правообладателей, обладающих процессуальными правами истца, о времени
и месте рассмотрения дела путем направления им (или соответствующей иностранной организации)
определения о принятии искового заявления к производству с разъяснением их прав.
При этом РАО следует представить расчет авторского вознаграждения, причитающегося автору
каждого музыкального произведения, содержащегося в кинофильмах, учитывая, что право на получение
вознаграждения принадлежит не только тем авторам, чьи музыкальные произведения специально
созданы для этого аудиовизуального произведения, но и авторам, чьи музыкальные произведения
существовали ранее и вошли составной частью в аудиовизуальное произведение, а произведение,
перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо
согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
В случае представления истцом сведений о конкретных иностранных правообладателях и
музыкальных произведениях, созданных в иной стране, необходимо определить применимое право в
соответствии с положениями ст. 1186, 1191, 1256 ГК РФ и разъяснениями, изложенными в
постановлении Пленума ВС РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм международного частного
права судами Российской Федерации», положениями Бернской конвенции, установить содержание норм
иностранного права, обратившись при необходимости за содействием и разъяснением в компетентные
органы или привлечь экспертов.
6.

Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ6

Вещное право, недвижимость
Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2020 года № 11-КГ20-4
При рассмотрении иска о сносе здания, построенного в пределах границ охранной зоны
газопровода, необходимо установление не только того, что здание построено после прокладки
газопровода, но и то, соблюдены ли соответствующими эксплуатирующими организациями
обязанностей по установлению границ охранной зоны газопровода и по информированию
заинтересованных лиц о месте расположения газопровода, а также вопрос о наличии вины ответчика в
несоблюдении минимально допустимых расстояний до газопровода.
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 № 4-КГ19-77
При рассмотрении иска газоснабжающей организации к частному собственнику о сносе жилого
дома, возведенного на участке с нарушением границ охранной зоны газопровода высокого давления,
подлежит установлению факт выполнения обязанности эксплуатационной организации
газораспределительной сети по информированию заинтересованных лиц о месте расположения
газопровода, а также должен быть решен вопрос о наличии вины ответчика и его
правопредшественника в несоблюдении минимально допустимых расстояний до газопровода.
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 № 5-КГ20-29, 2-2159/2019
Если в период совместного проживания один из сожителей (истец) нес расходы на строительство
и обустройство жилого дома на участке другого (ответчика) и установлено, что эти траты были понесены
истцом в силу личных отношений сторон в период их совместного проживания в отсутствие каких-либо
обязательств перед ответчиком, добровольно, безвозмездно и без встречного предоставления (т.е. в
дар), то данные расходы не могут быть взысканы с ответчика по правилам о неосновательном
обогащении после прекращения сожительства в силу п. 4 ст. 1109 ГК РФ.

Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», главный редактор «Вестника
экономического правосудия РФ»; М.В. Сафонова, старший юрист юридической фирмы Salomons
6
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Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2020 № 41-КГ20-7-К4
При переводе на истца прав и обязанностей покупателя при продаже доли в общей долевой
собственности на квартиру с нарушением его преимущественного права покупки в случае
удовлетворения таких требований истец обязан возместить покупателю уплаченную им стоимость
приобретенной доли. Соответственно, юридически значимым обстоятельством по такому делу является
выяснение вопроса о том, было ли исполнено покупателем доли обязательство по оплате
приобретаемой доли в жилом помещении. Суд не в праве взыскать с истца цену доли в пользу
продавца, если покупатель уже уплатил ее продавцу. В таком случае соответствующая сумма должна
быть взыскана с истца в пользу покупателя.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2020 № 9-КГ20-12-К1
Если собственник автомобиля передал его в целях дальнейшей продажи другому лицу вместе с
паспортом транспортного средства, поставив в нем в графе «прежний собственник» свою подпись, а
также вместе с комплектом ключей, а получившее автомобиль лицо далее продало его без согласия
собственника, подделав подпись последнего на договоре, то при разрешении виндикационного спора
следует исходить из того, что выбытие вещи из владения собственника произошло по его воле и,
соответственно, у добросовестного возмездного приобретателя автомобиль истребован быть не может.
При этом то обстоятельство, что привлеченный собственником посредник, совершивший
неуправомоченное отчуждение автомобиля и не передавший собственнику полученные средства, был
привлечен к уголовной ответственности за хищение в форме обмана (мошенничество), само по себе не
свидетельствует о выбытии вещи из владения собственника помимо воли, так как понятие «хищение»,
использованное в ст. 159 УК РФ при определении мошенничества, по своему смыслу не идентично
понятию «похищение», которое использовано в ст. 302 ГК РФ в качестве примера случая выбытия вещи
из владения помимо воли собственника.
Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 83-КГ20-4-К1
Имущественное право на увеличение доли в праве общей долевой собственности в связи с
реконструкцией жилого дома и увеличением его площади, возникшее до смерти собственника,
совершившего такую реконструкцию и обладавшего в связи с этим правом на перераспределение
долей, не относится к правам, неразрывно связанным с личностью наследодателя. Поэтому такое право
на перераспределение долей может перейти к наследникам этого собственника в порядке
наследственного правопреемства вместе с правом на саму прежнюю долю наследодателя.
Соответственно, с иском к другим участникам общей долевой собственности о перераспределении
долей в праве собственности на жилой дом может обратиться и такой наследник.
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2020 № 18-КГ20-19
Если участок предоставлен в аренду для возведения временных строений либо легко возводимых
конструкций, то основания для признания права собственности на фактически возведенное самовольное
строение капитального типа отсутствуют. При заключении договора аренды собственник должен вполне
определенно выразить свою волю на предоставление земельного участка в аренду для возведения
строений конкретного типа.
Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2020 № 4-КГ20-16, 2-1368/2018
В случае длительности, открытости и непрерывности владения истцом земельным участком,
исполнения им обязанностей собственника этого участка и несения расходов по его содержанию суд не
может отказать в удовлетворении иска о признании права собственности на основании
приобретательной давности со ссылкой на отсутствие признаков добросовестности в поведении истца,
поскольку он не мог не знать об отсутствии у него оснований для возникновения права собственности на
земельный участок и знал о фигуре истинного собственника. Тот факт, что сделка купли-продажи
земельного участка истцом не была оформлена в соответствии с действующим законодательством и,
соответственно, право собственности продавца не было прекращено, не означает недобросовестности
использования участка давностным владельцем.
Право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено и на
имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, и сама по себе осведомленность
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давностного владельца о наличии титульного собственника не означает недобросовестности
давностного владения.
Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2020 № 18-КГ20-18
Если один из участников общей долевой собственности скончался, в связи с чем открыто дело о
наследстве, а другой до закрепления за наследником первого прав на долю решил продать свою долю
третьему лицу, то направление продавцом через нотариуса извещения о планируемом отчуждении в
целях соблюдения преимущественных прав по адресу уже умершего собственника не является
надлежащим. В силу ретроактивности вступления в наследство с момента смерти наследодателя право
собственности на долю считается перешедшим наследнику, соответственно, направлять извещение о
планируемом отчуждении необходимо наследнику, даже если его фигура для третьих лиц еще не
определена и в ЕГРН он как собственник доли не был указан. Если этого сделано не было и через
нотариуса извещение о планируемой продаже доли было направлено по адресу умершего, то
впоследствии наследник, чьи права на квартиру были подтверждены по результатам наследственного
дела, может заявить к покупателю иск о переводе прав на долю в связи с нарушением своего
преимущественного права.
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2020 № 78-КГ20-14
Если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности, то
суду при разрешении спора о разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями
такого договора. При этом следует иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 42 СК РФ условия брачного договора
о режиме совместного имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение (например, один из супругов полностью лишается права собственности на имущество,
нажитое супругами в период брака), могут быть признаны судом недействительными по требованию
этого супруга. Таким образом, положения СК РФ направлены на защиту имущественных прав сторон
брачного договора и обеспечение баланса их законных интересов. Использование федеральным
законодателем такой оценочной характеристики, как наличие в брачном договоре условий, ставящих
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, преследует своей целью эффективное
применение нормы к неограниченному числу конкретных правовых ситуаций. Вопрос же о том, ставят ли
условия конкретного брачного договора одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, решается
судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств
дела и оценки представленных сторонами доказательств по правилам, установленным ст. 67, 71 ГПК
РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2020 № 5-КГ20-32, 2-3713/2018
Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд допускается при
условии равноценного возмещения как стоимости земельного участка, так и стоимости расположенных
на нем объектов недвижимости.
При этом положение закона о том, что стоимость названного имущества определяется на день,
предшествующий утверждению документации по планировке территории, и исходя из прежнего
разрешенного использования земельного участка, направлено на то, чтобы исключить влияние на
выкупную цену самого факта изъятия земельного участка для размещения объекта федерального или
регионального значения и соответствующего изменения разрешенного использования земельного
участка.
Вместе с тем с момента утверждения документации по планировке территории до разрешения
вопроса о выплате возмещения может пройти значительное время, особенно в случае судебного спора.
Согласно правовой позиции КС РФ, изложенной в п. 5 постановления от 11.02.2019 № 9-П, принятого до
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции, значительное расхождение во времени правовых
актов, утвердивших документацию по планировке территории, и правовых актов, предусматривающих
изъятие имущества, может обусловить изменение, в том числе существенное, стоимости принудительно
изымаемого недвижимого имущества по сравнению со стоимостью, определенной на день,
предшествующий принятию решения об утверждении указанной документации. В подобных ситуациях в
случаях изъятия недвижимого имущества в судебном порядке собственники этого имущества при
увеличении его стоимости вправе рассчитывать на справедливое изменение размера причитающегося
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им возмещения. Иначе было бы поставлено под сомнение само конституционное предписание о
предоставлении за отчуждаемое имущество равноценного возмещения.
Увеличение рыночной стоимости изымаемого имущества может быть обусловлено объективным
— с течением времени — изменением соотношения спроса и предложения в отношении определенных
видов имущества или в отношении имущества, расположенного в определенной местности. Поскольку
проведение новой рыночной оценки изымаемого имущества без учета влияния размещения объекта
федерального или регионального значения, в связи с которым осуществляется изъятие недвижимого
имущества, практически неосуществимо, собственнику изымаемого в судебном порядке имущества
должна быть предоставлена возможность доказать в суде факт увеличения его рыночной стоимости
(рассчитанной на день, предшествующий принятию решения об утверждении документации по
планировке территории) с учетом общей динамики цен на аналогичное имущество и получить
равноценное возмещение.
Сделки, договоры, обязательства
Определение Верховного Суда РФ от 11.08.2020 года № 5-КГ20-44
Квалифицирующим признаком дарения является безвозмездный характер передачи имущества,
заключающийся в отсутствие встречного предоставления. Любое встречное предоставление со стороны
одаряемого делает договор дарения недействительным. Чтобы предоставление считалось встречным,
оно необязательно должно быть предусмотрено тем же договором, что и первоначальный дар, может
быть предметом отдельной сделки, в том числе и с другим лицом. Должна существовать причинная
обусловленность дарения встречным предоставлением со стороны одаряемого, при наличии которого
будет действовать правило о притворной сделке.
Определение Верховного Суда от 04.08.2020 года № 5-КГ20-57, 2-4483/2018
Банк обязан возместить взыскателю по исполнительному листу убытки, возникшие в связи с тем,
что поступившие на счет должника денежные средства были направлены банком в погашения
требований другого кредитора (ФНС) должника в нарушение предусмотренной законом очередности
списания денежных средств со счета. Недоказанность утраты возможности взыскания долга за счет
иного имущества должника не препятствует констатации причинно-следственной связи между
неправомерным поведением банка и убытками взыскателя с учетом того, что на момент рассмотрения
иска требование взыскателя к должнику так и не удовлетворено, а другие взыскатели, пострадавшие в
результате нарушения банком очередности списания в отношении поступивших на счет должника
денежных средств, удовлетворения своих требований к банку о возмещении убытков в аналогичной
ситуации добились. Иное бы нарушало принцип равенства всех перед законом и судом.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2020 года № 78-КГ20-23-К3, 2-4344/18
Если истец заявил в суд иск о возврата займа, ссылаясь в подтверждение заключения договора
займа на расписку, но суд не признает доказательства заключения договора займа достаточными и
намерен взыскать сумму долга в качестве неосновательного обогащения, он должен предварительно
поставить этот вопрос о квалификации отношений на обсуждение сторон и определить обстоятельства,
имеющие значение для разрешения спора, даже если стороны на некоторые из них не ссылались, а
также распределить обязанности по доказыванию этих обстоятельств. Нарушение этой обязанности
является основанием для отмены судебного решения.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2020 года № 4-КГ20-23-К1
Незаключенную сделку нельзя признать недействительной, поскольку отсутствует сам
юридический факт ее заключения, порождающий соответствующие правовые последствия, что также не
было учтено судебными инстанциями. Поэтому договор купли-продажи, заключенный представителем
по доверенности с самим собой, не может быть признан незаключенным и является сделкой, которая на
основании правил ст. 182 ГК РФ при определенных условиях может быть признан недействительным.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2020 года № 67-КГ20-5, 2-65/2019
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Так как в силу закона судебный пристав-исполнитель принимает меры для сохранности
арестованного имущества, он согласно статье 403 Гражданского кодекса Российской Федерации
отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых
было возложено исполнение. Соответственно, при утрате переданного на хранение или под охрану
имущества заинтересованное лицо имеет право на иск о возмещении вреда за счет казны Российской
Федерации, поскольку судебный пристав-исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц,
на которых он возложил свою обязанность по сохранности арестованного им имущества.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2020 года № 32-КГ20-6-К1
Если заложенный банку в 2013 году заемщиком в обеспечение своего кредитного долга
автомобиль был продан в том же году третьему лицу, обращение на него взыскания как на предмет
залога впоследствии в связи нарушением договора кредита без привлечения к участию в деле нового
собственника недопустимо.
Определение Верховного Суда РФ от 21.07.2020 № 4-КГ20-22-К1, 2-211/2019
Закон не предусматривает в качестве обязательного условия обращения взыскания на
заложенное имущество взыскание в судебном порядке долга по основному обязательству, равно как и
не содержит запрета на обращение взыскания на предмет залога до удовлетворения требований о
взыскании долга по основному обязательству. По общему правилу залогодержатель приобретает право
обратить взыскание на предмет залога при установлении факта неисполнения должником
обязательства, обеспеченного залогом, с учетом суммы долга и периода просрочки обязательства. Эти
обстоятельства могут быть установлены судом и при разрешении иска об обращении взыскания на
заложенное имущество с соблюдением общих требований о распределении обязанности по
доказыванию этих обстоятельств.
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2020 № 49-КГ20-7-К6
Пассажир, который испытал сильный стресс в результате серьезного авиационного инцидента,
завершившегося возвратом самолета в аэропорт отправления, и в связи с этим отказался от
предложенного авиакомпанией полета на резервном самолете по тому же маршруту и решил доехать до
точки назначения железной дорогой, вправе отказаться от договора воздушной перевозки и потребовать
возврата стоимости билета.
Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 5-КГ20-54-К2, 2-4461/2019
В силу требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее — Закон № 115-ФЗ) о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма банк вправе с соблюдением правил внутреннего контроля относить сделки
клиентов к сомнительным, что влечет определенные последствия, а именно приостановление
соответствующей операции или отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за
исключением операций по зачислению денежных средств. При этом право банка взимать комиссию за
совершение расчетно-кассовых операций в повышенном размере в целях борьбы с легализацией
доходов, полученных преступным путем, в случае отнесения сделки клиента к сомнительным данным
Законом не предусмотрено. Осуществление банком функций контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
производится в публичных интересах, во исполнение обязанностей, возложенных федеральным
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а не на основании договора с
клиентом. Осуществление кредитной организацией такой публичной функции не может использоваться
в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента в виде
повышенной платы за совершение операций с денежными средствами, которые кредитной
организацией признаны сомнительными, поскольку это противоречит существу правового
регулирования данных отношений и не предусмотрено ни Законом № 115-ФЗ, ни иными нормативными
актами. В связи с этим возложение на клиента банка расходов по проведению данного контроля, в том
числе путем установления специального тарифа при осуществлении банковских операций в
зависимости от того, являются ли они следствием такого контроля, недопустимо. Условие договора,
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допускающее применение повышенных тарифов в отношении операций, признанных банком
сомнительными, ничтожно как противоречащее существу законодательного регулирования.
Требование о возврате неправомерно списанной банком ничтожной по вышеуказанному
основанию повышенной комиссии может быть уступлено клиентом третьему лицу. В то же время
потребительский штраф, причитающийся клиенту в силу Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» в связи с неудовлетворением требований потребителя или цессионария в
добровольном порядке, не может быть присужден судом в пользу цессионария, который не являлся
потребителем в отношениях с банком.
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2020 № 5-КГ20-8, 2-5744/2018
Осуществление банком функций контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма производится в публичных
интересах во исполнение обязанностей, возложенных федеральным законом и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами, а не на основании договора с клиентом. Осуществление
кредитной организацией указанной выше публичной функции не может использоваться в
частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента в виде повышенной
платы за совершение операций с денежными средствами, которые кредитной организацией признаны
сомнительными, поскольку это противоречит существу правового регулирования данных отношений и
не предусмотрено ни Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ни иными
нормативными актами. Упомянутый Закон, устанавливая специальные правовые последствия
выявления кредитными организациями сомнительных операций в случае непредставления клиентами
документов в их обоснование, не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве
меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать
специальное комиссионное вознаграждение. В связи с этим возложение на клиента банка расходов по
проведению данного контроля, в том числе путем установления специального тарифа при
осуществлении банковских операций в зависимости от того, являются ли они следствием такого
контроля, недопустимо.
Условие договора о праве взимания повышенной комиссии в такой ситуации является ничтожным
по смыслу п. 2 ст. 168 ГК РФ в связи с противоречием существу законодательного регулирования.
Определение Верховного Суда от 30.06.2020 № 41-КГ20-3, 2-9/2019
1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законодательством о банкротстве,
могут быть признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица. При этом признание
торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим
торги. Следовательно, торги являются способом заключения договора, а признание их
недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. По
этой причине предъявление требования о признании недействительными торгов означает также
предъявление требования о признании недействительной сделки, заключенной по их результатам.
В связи с этим требование арбитражного управляющего и любого другого заинтересованного лица
о признании недействительными торгов по продаже имущества должника, в частности торгов,
проведенных в ходе исполнительного производства, после введения в отношении должника-гражданина
процедуры наблюдения и вплоть до завершения дела о банкротстве подлежит предъявлению в рамках
этого дела по правилам главы III.1 Закона о банкротстве.
2. При признании судом по иску супруга (бывшего супруга) недействительной сделки по передаче
имущества должника, признанного банкротом, залоговому кредитору в счет погашения обязательства
должника в связи с признанием торгов несостоявшимися из-за отсутствия заявок в качестве
последствий недействительности суд не может указать лишь на аннулирование государственной
регистрации перехода права собственности от должника к кредитору. В такой ситуации суд должен
одновременно разрешить вопрос о том, кому и на каких условиях возвращается это имущество, а также
вопрос о восстановлении обязательств должника перед залоговым кредитором. Иначе получалось бы,
что суд применяет одностороннюю реституцию, в результате которой стороны не приводятся в
первоначальное положение, а вместо этого залоговый кредитор в одностороннем порядке лишается
регистрации права на переданное ему в счет исполнения обязательств должника имущество. Такое
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применение последствий недействительности сделки противоречит положениям п. 2 ст. 167 ГК РФ.
Данный вывод следует из того, что речь в подобной ситуации идет не о недействительности обычного
договора, направленного на отчуждение объекта недвижимости, а о недействительности передачи
недвижимости залогодателя залоговому кредитору в рамках процедуры банкротства в счет погашения
обеспеченного долга.
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2020 № 5-КГ20-38
Если между сторонами был заключен договор дарения квартиры, и квартира была фактически
передана одаряемому, но заявление о регистрации перехода права собственности дарителем подано не
было и даритель скончался, то одаряемый может рассчитывать на удовлетворение своего иска о
регистрации перехода права собственности.
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 № 5-КГ20-37
Если требование было доставлено в отделение почтовой связи по местонахождению адресата, но
оно не было перенаправлено по адресу, на который почтовое отделение адресата должно было по его
поручению пересылать поступающую на его имя корреспонденцию, а возвратилось отправителю, то
следует исходить из того, что адресат не получил письмо по обстоятельствам, от него не зависящим.
Следовательно, фикция извещения не применяется и адресат не должен считаться извещенным по
смыслу ст. 165.1 ГК РФ.

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ7
1 Научные монографии
Введение в российское право недвижимости. Вып. 2: Принцип единства судьбы прав на
земельный участок и на строения на нем / Р. С. Бевзенко. – Москва : М-Логос, 2020.. (электронная
версия книги). Бумажную версию см. здесь.
Автономия воли и ее ограничение в сервитутном праве. / Т.С. Краснова – М.: М-Логос, 2020
(электронная книга в свободном доступе)
Спорные вопросы учения о приобретательной давности. / А.Д. Рудоквас – М. : Закон, 2011
(электронная версия книги в свободном доступе)
Gaudeamus igitur! // Сборник статей к 55-летию А.А. Иванова. – М.: Закон, 2020
Гражданское право. Под ред. Е.А. Суханова. Тома 3-4. Учебник 2-е изд. перераб. и доп. – Москва :
Статут, 2020
Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 3-е изд., перераб. и доп.
/ А.И. Савельев – М.: Статут
Иск о признании вещного права: трудные вопросы теории и практики. / Т.П. Подшивалов – М.:
Инфотропик Медиа, 2020
Механизм гражданско-правового регулирования: деятельностно-догматический подход / О. М.
Родионова. – Москва : Статут, 2020. – 436 с.
Вещные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права, посвященный
памяти Александра Львовича Маковского / Сост. и отв. ред. О. М. Козырь, Р. В. Макин. – Москва : Статут,
2020. – 461 с.
Интеллектуальные права: Сборник работ выпускников Российской школы частного права,
посвященный 90-летию со дня рождения Виктора Абрамовича Дозорцева. – Москва : Статут, 2020
До минор: реквием для миноритариев в мажорной тональности / Д. О. Бирюков ; вступ. сл. И. С.
Шиткиной. – Москва : Статут, 2020. – 300 с.
Судебные и несудебные формы защиты гражданских прав: сборник статей к юбилею доктора
юридических наук, профессора Елены Ивановны Носыревой / Отв. ред. Д.Г. Фильченко. — М.:
Инфотропик Медиа, 2020. — 308 с.
7

Обзор подготовлен магистром права (РШЧП) Томбаком Александром.
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Правовой режим конфиденциальной информации. / А.И. Бычков — М.: Инфотропик Медиа, 2020.
— 108 с.
Ткани и органы человека как объекты гражданских прав. / В.А. Трубина — М.: Инфотропик Медиа,
2020. — 252 с.
Оспаривание сделок при банкротстве. / Р.К. Лотфуллин – М.: Статут, 2020
Понятие формы произведения в авторском праве / В.С. Витко – М.: Статут, 2020
Проблемы судебной практики в сфере банкротного права / Д.В. Добрачев – М.: Инфотропик
Медиа, 2020
2. Научная периодика
Вестник экономического правосудия, июнь, 2020
Р.К. Лотфуллин Гражданско-правовая ответственность за умышленные действия, направленные
на создание невозможности получения кредиторами должника исполнения за счет имущества
контролирующих его лиц
К.В. Нам Существенное изменение обстоятельств и договор дарения
А.В. Стариков Гражданско-правовые способы защиты от нарушений антимонопольного
законодательства (часть 2)
М.А. Волчанский Последствия нарушения должником залогодателя обязанности по исполнению
заложенного требования в пользу залогодержателя (п. 3 ст. 358.6 ГК РФ)
С.И. Соболев Определение старшинства залогов в контексте правил об очередности исполнения
обязательств должником в пользу нескольких кредиторов и смежных институтов
К.М. Михайлов Защита оборота прав требований: в поисках оптимальной модели
Е.Д. Автонова Обзор судебной практики по вопросу недействительности торгов и договора,
заключенного по их результатам (п. 2 ст. 449 ГК РФ)
Вестник экономического правосудия, июль, 2020
В.Д. Инсаров Злоупотребление правом при одностороннем немотивированном отказе от договора
М.А. Александрова, С.А. Громов, Т.С. Краснова, Н.Ю. Рассказова, А.Д. Рудоквас, А.О. Рыбалов,
Ю.К. Толстой Заключение кафедры гражданского права СПбГУ на проект изменений раздела о вещных
правах ГК РФ
И.С. Чупрунов Влияние одобрения акционеров на ответственность директора перед корпорацией
О.И. Романова Практика применения норм о зачете при уступке требования
Вестник экономического правосудия, август, 2020
А.А. Кузнецов Новая жизнь российского корпоративного права и ограничения на отчуждение доли
(акций)
И.С. Чупрунов Начало «новой жизни» в российском корпоративном праве
Е.Д. Автонова, П.А. Астапенко, Д.В. Борейшо, М.Ю. До, А.А. Мальшаков, В.А. Мымрин, И.И.
Папилин, О.И. Романова и др. Комментарий к Обзору судебной практики разрешения споров, связанных
с применением законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом ВС РФ 05.06.2019 (часть 1)
М.В. Хесселинк Принцип добросовестности
А.С. Акужинов Disgorgement of profits в российском праве: контекстуализация проблемы, краткая
история возникновения и обзор практики применения абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК РФ
Вестник гражданского права, № 2, 2020
С.В. Третьяков Субъективное право как «последняя абстракция» цивилистики: генезис и
структурные компоненты классической волевой теории
Р.С. Бевзенко Принцип единства судьбы прав на земельный участок и на строения на нем
М.М. Пестов Разграничение правового и фактического на примере заблуждения в природе сделки
А.А. Глушецкий Уставный капитал хозяйственного общества: экономический анализ норм
корпоративного права
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Вестник гражданского права, № 3, 2020
С.В. Третьяков Субъективное частное право и «юриспруденция понятий»: кульминация и кризис
волевой теории субъективного права
Г.А. Сударев Некоторые трудности при определении границ вины потерпевшего
А.А. Кузнецов Оспаривание реорганизации хозяйственных обществ
М.А. Кондрашова Соотношение эстоппеля и доктрины законных ожиданий
Закон, июнь, 2020
С.И. Соболев Коллизия правил об очередности исполнения обязательств должником в пользу
нескольких кредиторов и способы ее разрешения
В.С. Михайлов Влияние предрасположенности потерпевшего на возмещение причиненного ему
вреда
А.Д. Френкель Правовая природа исключения участника из общества с ограниченной
ответственностью: является ли вина участника обязательным критерием для исключения?
Закон, июль, 2020
М.В. Кратенко, О.-Ю. Луйк Возмещение вреда, причиненного вследствие ненадлежащего
медицинского вмешательства: сравнительный анализ опыта РФ и Эстонии
Р.Р. Валиев Имущественное положение сторон условно-отлагательного обязательства
Закон, август, 2020
Р.Р. Валиев Недоговорные проявления объектоспособности шансов и рисков из условноотлагательных обязательств
Журнал РШЧП, май-июнь 2020
В. Липавский. Для многих подрядчиков настал режим выживания…»
А. Береснева. Правовые последствия COVID-19
В. Величко. Обязательства сторон из договора аренды на примере недостатков арендованной
вещи

А. Егоров. Мораторий при банкротстве: критический анализ и комментарий
А. Громов. Отступное vs преимущественное право: комментарий к постановлению Пленума ВС о
прекращении обязательств
И. Кобченко. Срок поручительства
А. Маслов. Исключение участника за действия, совершѐнные не в качестве участника: обзор
судебной практики
Р. Филиппов. Сроки выполнения и приѐмки работ в договоре подряда: комментарий к
определению Верховного Суда по делу «Роскосмоса»
А. Никитин. Реституционная модель расторжения договора лизинга (взгляд на лизинг с точки
зрения купли-продажи с удержанием титула)
А. Николаев. Телеологическое толкование норм Закона о банкротстве. Ситуации, при которых это
необходимо
А. Мличковский. Переквалификация требований об оспаривании сделки в делах о банкротстве
кредитных организаций
В. Белявцев. Оспаривание сделок ликвидируемой кредитной организации. Как доказать
необычность хозяйственной деятельности?
А. Лысенко. Вознаграждение арбитражного управляющего: практика применения специальных
разъяснений ВАС
Хозяйство и право, июнь, 2020
И.С. Шиткина Филиалы и представительства общества с ограниченной ответственностью
(комментарий к ст. 5 Закона об ООО)
Э.Э. Васильев Заверения об обстоятельствах как механизм защиты прав пользователя в договоре
коммерческой концессии
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В.З. Мамагеишвили Полномочия представителей юридического лица: как обеспечить
осведомленность участников оборота
Хозяйство и право, июль, 2020
И.С. Шиткина Основания и правовые последствия отношений дочерности хозяйственных обществ
(Комментарий к ст. 6 Закона об ООО)
К.К. Лебедев, Г.Н. Орлов Уступка права на заключение основного договора по опционному
соглашению. Альтернативный подход к толкованию п. 7 ст. 429.2 ГК РФ
А.В. Ермаков, Н.Ю. Сергеева, О.Б. Потапова, Н.А. Ермакова Формы юридической ответственности
и обязательства, возникающие из неосновательного обогащения
Хозяйство и право, август, 2020
Л.А. Новоселова Защита добросовестного приобретателя от претензий «конкурирующих»
приобретателей
А.М. Эрделевский О судебном подходе к прекращению обязательств
А.А. Глушецкий Коммерческие корпорации: классификация и организационные принципы
устройства
Н.Л. Ильин Земельный участок с расположенным на нем объектом незавершенного строительства
в рамках реформы вещного права
Арбитражная практика для юристов, июнь, 2020
К. Коршунов Огромная сумма неустойки. 7 судебных актов, которые помогут ее снизить
С. Гасымов Сторона не согласна с условием сделки. Как оспорить ее в части
Е. Некеров Аренда обходится слишком дорого, арендодатель не идет на уступки. Как прекратить
договор
Л. Солодовникова Виндикация vs реституция. Какой способ защиты выбрать собственнику
Арбитражная практика для юристов, июль, 2020
Е. Сливко Юридически значимые сообщения. Когда их можно направлять в электронной форме
А. Гусева Виндикация имущества у добросовестного приобретателя. Когда суд на стороне
собственника
Е. Алексеева Ограничительные меры помешали исполнить договор строительного подряда в срок.
На что ссылаться юристу
М. Хасанов Поставка товара. Когда суд признает предмет договора несогласованным
А. Денисов Отказ от встречного исполнения обязательств. Четыре случая, когда можно применить
этот механизм
Арбитражная практика для юристов, август, 2020
В. Бородкин Две стадии любого корпоративного конфликта. Как выстроить защиту на каждой из
них
А. Набережный Возмещение потерь. Ключевые дела, которые помогут в работе
И. Тарабрин, Д. Акдерли Имущество арестовано. Когда это не препятствует совершению сделки
3.Диссертации
Дата
защиты
09.07.2020

Публикации о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и
доктора юридических наук
ФИО соискателя и данные работы
Григорян Татевик Рустамовна Договорные отношения государственного заказчика в
контрактной системе в сфере закупок
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
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Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
29.09.2020

Бородинов Виталий Владимирович Осуществление вещных прав при возникновении
конфликта интересов
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

08.10.2020

Кротова Екатерина Владиславовна Субсидиарная ответственность в российском
гражданском праве
Тип диссертации: Кандидатская
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

V. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРАВА
ЕС8
– 30 июля 2020 г.. представители стран-участниц ЕС одобрили соглашение, заключенное между
государством-председателем Совета ЕС и Европейским парламентом, о проекте директивы9 ЕС "О
представительских исках в защиту коллективных интересов потребителей, и об отмене Директивы
№2009/22/ЕС" (далее – "Проект").
Проект размещен в свободном доступе.
Согласно п. 2(c) преамбулы, Проект направлен на "содействие функционированию внутреннего
рынка [ЕС] и достижению высокого уровня защиты прав потребителей путем предоставления
специализированным организациям, представляющим коллективные интересы потребителей,
возможности предъявлять представительские иски [representative actions] с целями
(1)
как наложения судебного запрета,
(2)
так и принятия мер по возмещению ущерба
против торговцев [traders], нарушающих положения [потребительского] права ЕС".
Статья 4 Проекта проводит различие между специализированными организациями,
представляющими интересы потребителей, которые
(1)
имеют право подавать представительские иски в государстве-члене ЕС, в котором они
были созданы (внутренние представительские иски) –должны отвечать требованиям, установленным
внутренним законодательством государства-члена ЕС, в котором оно было создано;
(2)
имеют право подавать представительские иски в любом другом государстве-члене ЕС
(трансграничные представительские иски) – должны отвечать единым критериям, указанным в
Проекте (ст. 4(3) Проекта).
Предъявляя представительский иск, специализированная организация по защите прав
потребителей должна будет указывать конкретных потребителей, в интересах которых тако иск подан
(ст. 5(1b) Проекта).
8

Обзор подготовил Алексей Акужинов, юрист фирмы Saveliev, Batanov & Partners.

В отличие от регламентов ЕС директивы ЕС не являются актами прямого действия и требуют своей имплементации
странами-участницами ЕС.
9
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Проект также устанавливает правила распределения судебных издержек по принципу
"проигравший платит" (ст. 8a(1) Проекта) и освобождает потребителей, в интересах которых предъявлен
представительский иск, от возмещения судебных издержек (ст. 8a(2) Проекта).
Проект заменит Директиву ЕС №2009/22/ЕС "О судебных запретах в защиту интересов
потребителей", представляющую специализированным организациям менее широкий арсенал способов
защиты прав потребителей (п. 2 преамбулы Проекта).
После принятия Проекта в качестве директивы ЕС государствам-членам будет предоставлено 24
месяца для имплементации положений директивы в национальные законодательства, а также
дополнительно 6 месяцев для вступления имплементированных положений в силу.
– 9 июля 2020 г. Европейский суд справедливости (далее – "ECJ") вынес решение по
потребительскому спору NG and OH v SC Banca Transilvania SA (C-81/19).
Позиция ECJ: директива ЕС о несправедливых договорных условиях не применяется к условиям
договора, которые, хотя и не были предметом переговоров сторон, но которые, согласно национальному
праву, в любом случае применяются при отсутствии между сторонами потребительского договора
соглашения об ином.
– 9 июля 2020 г. ECJ вынес решение по объединенным потребительским спорам SC Raiffeisen
Bank SA and BRD Groupe Société Générale SA v JB and KC (C-698/18, C-699/18).
Позиция ECJ: директива ЕС о несправедливых договорных условиях не запрещает государствучлену ЕС устанавливать в национальном законодательстве срок исковой давности для требования о
возмещении убытков, основанного на несправедливом договорном условии, включенном в договор
между продавцом и потребителем. Однако такой срок исковой давности не должен быть менее
благоприятным для потребителя, чем тот, который касается иных аналогичных требований, а также не
должен делать практически невозможным или чрезмерно затруднительным осуществление прав,
предоставляемых потребителю правом ЕС.
– 9 июля 2020 г. ECJ вынес решение по спору о юрисдикции Verein für Konsumenteninformation v
Volkswagen AG (C-343/19). О позиции генерального адвоката ECJ по указанному делу см. стр. 13-14
дайджеста частного права за апрель 2020 г.
Позиция ECJ: по смыслу регламента ЕС о юрисдикции и признании и приведении в исполнение
судебных решений по гражданским и коммерческим спорам, иск потребителей о взыскании убытков,
понесенных ими в результате установки производителем автомобилей злокачественного ПО,
скрывавшего реальные данные о выбросах выхлопных газов, может быть заявлен в государстве, где
потребитель приобрел соответствующее транспортное средство как в месте, где вред возник (place the
damage occurred).
– 9 июля 2020 г. ECJ вынес решение по спору о нарушении авторских прав Constantin Film Verleih
GmbH v YouTube LLC and Google Inc. (C-264/19).
Позиция ECJ: по смыслу директивы ЕС о защите прав на объекты интеллектуальной
собственности, если правообладатель нарушенного аудио-визуального произведения обращается к
оператору онлайн-платформы (You Tube) с требованием предоставить информацию о нарушителе,
загрузившем спорное произведение на платформу, оператор может раскрыть правообладателю только
почтовый адрес нарушителя, а не его телефон, e-mail или IP-адрес.
– 16 июля 2020 г. опубликовано мнение генерального адвоката по объединенным спорам о
нарушении авторских прав: Frank Peterson v Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany
GmbH (C-682/18) и Elsevier Inc. v Cyando AG (C-683/18).
Мнение генерального адвоката ECJ: по мнению генерального адвоката Saugmandsgaard Øe, в
соответствии с действующим законодательством ЕС об авторских правах, операторы онлайн-платформ,
таких как YouTube и Uploaded, не несут прямой ответственности за незаконную загрузку их
пользователями охраняемых авторским правом произведений. Однако независимо от вопроса об
ответственности операторов за указанные действия их пользователей, правообладатели незаконно
размещенных произведений могут требовать от
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Великобритания10
- Принцип запрета взыскания «отраженных убытков» не повлиял на возможность взыскания
убытков с бенефициара компаний. Предположительно бенефициар вывел средства из компаний, чтобы
не допустить исполнения решения в пользу кредитора компаний. Кредитор обратился к нему с
деликтным иском. В качестве возражения бенефициар выдвинул принцип запрета взыскания
«отраженных убытков», который направлен на недопущение двойной ответственности причинителя
вреда, и не допускает взыскания возмещения в пользу участника корпорации, если иск о возмещении
доступен самой компании. Верховный суд подтвердил, что данный принцип не применим в отношении
исков кредиторов к компании. Кроме того, если убытки лица можно отделить от убытков компании, то
взыскание потерь производится в обычном порядке, принцип не применяется.
Дело примечательно тем, что в нем содержится критика сохранения данного принципа в
английском корпоративном праве.
- 31 июля в Шотландии вступили в силу положения о коллективных (групповых) исках - Act of
Sederunt (Rules of the Court of Session 1994 Amendment) (Group Proceedings) 2020. Данный акт является
дополнением к ранее принятому Civil Litigation (Expenses and Group Proceedings) Act 2018 и содержит
развернутое регулирование групповых исков. С принятием актов в Шотландии впервые появилась
нормативная основа для рассмотрения групповых исков. До этого какое-либо регулирование данного
вопроса отсутствовало.
Законодателем реализована модель участия по согласию (‗opt-in‘ model): для присоединения к
группе истцов потребуется выражение согласия. Законом урегулированы вопросы назначения
коллективного представителя, обязательности процессуальных актов для присоединившихся участников
и ряд иных вопросов.
- Вступили в силу поправки в законодательство о банкротстве, запрещающие включать в договоры
поставки условия о праве поставщика на отказ от договора в случае введения в отношении должника
одной из процедур банкротства. Такие условия недействительны. Также запрещены условия,
позволяющие поставщику изменять условия оплаты или увеличивать цену поставки в связи с
наступлением несостоятельности.
Новые правила применяются во всех процедурах несостоятельности, и имеют обратную силу.
Цель поправок - стимулирование восстановления платежеспособности банкротов, недопущение
перерывов в поставках, важных для продолжения деловой активности.
За поставщиком сохраняется право на расторжение договора в связи с наличием просрочек,
допущенных после введения процедуры.
- Верховный суд разрешил длительный конфликт между двумя крупными биотехнологическими
компаниями.
Спор касался критерия достаточности в патентном праве (достаточности раскрытия существа
изобретения) – считается, что патент отвечает данному признаку, если исходя из описания изобретения
любой квалифицированный специалист сможет его воспроизвести. Истец зарегистрировал патент на
технологию получения генномодифицированных мышей. Полученных мышей использовали для
выработки антител и лечения заболеваний человека.
В основе технологии лежал перенос частей ДНК человека в геном мыши. Технология была
заявлена как универсальная, то есть позволяющая перенести любую часть человеческой ДНК в геном
мыши. При этом в описании патента было раскрыто только, как переносить небольшую часть ДНК в
геном мыши. Патент не содержал описания способа переноса больших участков ДНК (полных
вариабельных участков). Последнее существенно для выработки определенных антител.
Данный нюанс был проигнорирован апелляционным судом. Но Верховный суд посчитал, что
технология не может быть воспроизведена в заявленном виде из-за указанного недостатка в описании, а
значит, патент не соответствует критерию достаточности, поэтому суд признал его недействительным.
10

Обзор по Великобритании подготовил Бяков Никита, магистр частного права
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Германия11
– Верховный Суд ФРГ признал недействительным условие о комиссии по договору банковского
счета (Решение от 30 июня 2020 года - XI ZR 119/19).
Ассоциация союзов потребителей оспаривает условия о комиссиях по договору банковского счета.
Банк-ответчик использует перечень цен и услуг. В соответствии с ним ежемесячная базовая цена счета
включает в себя лишь ряд основных функций счета. Владелец счета должен дополнительно оплачивать
каждый денежный перевод, оформление или изменение постоянных платежных поручений, а также за
иные подобные услуги.
Верховный Суд постановил, что положения о комиссиях, содержащиеся в общих условиях
кредитной организации и предназначенные для договоров базового счета в отношениях с
потребителями, являются недействительными, если при расчете комиссионных организация
переложила дополнительные расходы, связанные с базовыми счетами, исключительно на владельцев
таких счетов. Условия о комиссиях подлежат пересмотру в соответствии с § 307 ГГУ. Плата за основные
функции базового договора счета должна быть обоснованной, при этом оценка соответствия должна
учитывать обычные рыночные ставки и поведение потребителей. При оценке целесообразности
платежей за банковский счет следует иметь в виду, что положения о базовом счете предназначены для
того, чтобы позволить всем, особенно малообеспеченным потребителям, иметь доступ к платежному
счету с основными функциями и, таким образом, участвовать в платежных операциях. Обязательство
банка заключить договор (который является публичным – прим. ред.) для достижения этой цели не
должно быть обставлено чрезмерно высокими платами, которые имеют по сути заградительный
характер. Расходы банковских организаций, связанные с дополнительными услугами по договору счета,
скорее должны быть восполнены ими самостоятельно за счет цен на услуги, оказываемые в условиях
свободной конкуренции.
– Федеральный суд принимает решение по требованию удалить записи в поисковом сервисе
Google («право на забвение») (Решения от 27 июля 2020 года – VI ZR 405/18 и VI ZR 476/18).
Истец являлся директором регионального объединения благотворительных организаций. В 2011
году это объединение впало в дефицит почти в миллион евро; незадолго до этого истец заболел. Оба
случая освещались в региональной ежедневной прессе с упоминанием имени истца. Истец просит
ответчика, как лицо, ответственное за поисковую систему интернета «Google», исключить статьи из
списка результатов при поиске по его имени. Нижестоящие суды отклонили жалобу.
Верховный Суд согласился с судами низшего уровня. Требование истца об исключении спорных
ссылок не вытекает из GDPR. Право на исключение сведений требует всестороннего взвешивания
основных прав с учетом всех обстоятельств дела и принимая во внимание серьезность посягательства
на основные права заинтересованного лица – с одной стороны, и – с другой стороны – основные права
ответчика, интересы его пользователей и общественности, а также основные права провайдеров
контента. Интересы защиты истца не имеют преимущества перед другими. В соответствии с этими
принципами права истца с учѐтом времени, прошедшего с момента происшествия, должны занимать
второстепенное место по сравнению с интересами ответчика и его пользователей, общественности и
СМИ, ответственных за публикацию статей.
– Согласно Решению Верховного Суда квадратная упаковка шоколада «Ritter Sport» сохраняет
защиту как товарный знак (Решения от 23 июля 2020 года – I ZB 42/19 и I ZB 43/19)
Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам отклонило запрос заявителя об
аннулировании товарных соответствующих знаков. Патентный суд согласился с заявителем и вынес
постановление об аннулировании товарных знаков, поскольку они заключались в форме,
продиктованной природой самих товаров. Верховный Суд отменил эти решения. Он заявил, что
отсутствуют основания для отказа в предоставлении охраны, поэтому патентный суд должен был
11
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рассмотреть вопрос о том, существует ли основание для отказа в регистрации в связи с положением,
согласно которому знаки, которые состоят исключительно из формы товара, не подлежат охране в
качестве товарных знаков.
– Верховный Суд установил, что наследники должны получить доступ к социальной сети
умершего в том же виде, как умерший пользователь (Решение от 27 августа 2020 – III ZB 30/20)
Ответчик управляет социальной сетью. Ранее суд обязал ответчика к предоставлению родителям
умершего участника социальной сети доступа к полному аккаунту пользователя и содержанию
социальной сети. Должник отправил наследникам USB-флешку, содержащую PDF-файл объемом более
14 000 страниц – копию данных, считанных с аккаунта покойного. Истец не согласен с таким способом
исполнения.
Верховный Суд указал, что истцу должен быть не только предоставлен доступ к контенту,
находящемуся в аккаунте пользователя, но и предоставлена возможность получить в управление сам
аккаунт пользователя и его контент таким же образом, как это мог сделать первоначальный владелец
счета. Пользовательский договор между умершим и владельцем социальной сети в полном объеме
передан наследникам в порядке универсального правопреемства. Следовательно, наследники вступили
в договорные отношения и в качестве сторон договора имеют право доступа к учетной записи
пользователя и содержащемуся в ней контенту наследодателя.
Испания12
- Провинциальный суд Бадахоса взыскал с юриста в пользу бывшего клиента 14 754,83 евро за то,
что он не уведомил его заранее о рисках, связанных с продолжением бесперспективного судебного
процесса.
Юрист не предупредил клиента об очевидном риске неудачи в деле, в котором невозможно
выиграть. Юрист утверждал, что сделал это по настоянию клиента. В решении суда сказано, что «перед
лицом этой предполагаемой навязчивой идеи и настойчивости своего клиента юрист должен был
избавить себя от ответственности, заставив клиента подписать документ, в котором говорится, что если
он настаивал на этом требовании, то это было сделано по настоянию его клиента и вопреки его
профессиональному суждению, или же он должен был отказаться от продолжения защиты интересов
своего клиента». Однако «ни одно из этих действий не было совершено, что не соответствовало его
профессиональным обязанностям (предупреждение о рисках) и лояльности и честности в защите
доверенных ему интересов».
- Суд города Вильяхойоса (Аликанте) в своем недавнем решении от 23 марта признал право
женщины на получение компенсационной пенсии на неопределенный срок и право на
получение компенсации за выполненную работу в семейном доме во время раздела имущества
супругов. Постановление подтверждает правомерность одновременного присуждения компенсации за
работу в доме и компенсационной пенсии, поскольку первая компенсирует прошлую ситуацию, а вторая
- будущую.
Франция13
- Сенат хочет продвинуть реформу деликтного права.
Реформа ответственности важна для потребителей, бизнеса и страховщиков. Работа над
реформой деликтного права идет уже более 20 лет (завершившись в марте 2017 года проектом
Министерства юстиции) и, похоже, зашла в тупик. Но Сенат полон решимости двигаться вперед. 22 июля
12
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в Комитете по законодательству был представлен доклад с 23 предложениями, и ожидается, что за ним
последует принятие соответствующего законопроекта. Сенаторы хотят заняться самыми бесспорными
аспектами реформы, отказавшись от некоторых нововведений.
Положения, извлеченные из реформы Сенатом:
1)
Одним из самых спорных предложений оказался гражданский штраф. При поддержке
ассоциаций потребителей и потерпевших гражданский штраф позволял потребовать от нарушителя,
помимо возмещения ущерба потерпевшим, уплаты штрафа в государственную казну в размере, не
превышающем десятикратного размера полученной от нарушения прибыли. Но для компаний и
некоторых ученых эта мера гражданско-правовой ответственности показалась неконституционной.
2)
Еще один момент, от которого хотят отказаться сенаторы - это признание коллективной
ответственности в случае невозможности определить виновника ущерба среди группы людей. Сегодня
такая практика существует только в конкретных случаях (несчастные случаи на охоте, регби) или в
области здравоохранения. Проект 2017 года вышел за рамки прецедентного права, вызвав критику.
- Кассационный суд 10 июня положил конец рэп- битве между Nekfeu и лейблом Y&W.
Рэпер Nekfeu и коллектив S'Crew сохраняют свои права на треки, записанные в 2011 году лейблом
Y&W (31 композиция). В сентябре 2016 года Парижский региональный суд вынес решение в пользу Y&W
и предоставил им статус продюсеров треков, выпущенных в 2011 году, и обязал четырех артистов
выплатить сумму в размере 12 000 евро. В апелляционной инстанции суд отменил решение,
постановив, что на момент подписания договора с артистами Y&W еще не был зарегистрирован в
торгово-коммерческом реестре. Он был зарегистрирован только 13 сентября 2011 года. Соответственно,
«он не мог заключать контракты, а контракты, якобы заключенные от его имени, не могли связывать
сотрудничающих с ним творческих работников».
Таким образом, без правосубъектности в день заключения спорных договоров компания Y&W не
имела возможности заключать договоры.
- Полная компенсация за телесные повреждения при наличии скрытой патологии
В решении, вынесенном Второй палатой по гражданским делам Кассационного суда 20 мая 2020
года, определено, что право жертвы на компенсацию за причиненный ей вред не может быть уменьшено
по причине скрытой патологической предрасположенности, если только последняя не проявит себя,
независимо от вредного события, в обозримом периоде времени.
Жертвой ДТП в августе 2011 года стал 56-летний мужчина. Через два дня после аварии у него
развились дрожь в правой руке и головные боли. После обследования ему поставили диагноз синдром
Паркинсона. Далее он предъявляет иск водителю и его страховщику о возмещении всех причиненных
ему убытков, в том числе и в результате болезни Паркинсона. Вторая гражданская палата в своем
решении от 20 мая 2020 года отклонила апелляцию страховщика. Отсутствие симптомов до аварии,
невозможность предсказать, в течение какого периода времени должна была развиться болезнь
Паркинсона, а также тот факт, что это заболевание было выявлено после того, как произошло дтп,
справедливо заставили Апелляционный суд считать, что это заболевание было вызвано аварией и,
следовательно, что право на компенсацию должно быть полным.

VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 14
1.

Новые англоязычные книги:

- Gerhard Dannemann and Reiner Schulze, German Civil Code (постатейный комментарий)
- Siel Demeyere Real Obligations At The Edge Of Contract And Property
- David Fox, Roderick Munday, et al. Sealy and Hooley's Commercial Law: Text, Cases, and Materials
- Mr. Nishant Singh, Comparative Insolvency Laws
14 Обзор
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Scania).
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- Prue Vines and Arno Akkermans, Prue Vines, et al. Unexpected Consequences of Compensation Law
(Hart Studies in Private Law)
- Martin Skladany, Copyright's Arc
- Ben McFarlane, The Law of Proprietary Estoppel
- Klaus Mathis and Avishalom Tor, Consumer Law and Economics (Economic Analysis of Law in
European Legal Scholarship)
- Jeffrey N. Gordon and Wolf-Georg Ringe, The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance
- Paulo Pinto de Albuquerque and Krzysztof Wojtyczek, Judicial Power in a Globalized World: Liber
Amicorum Vincent De Gaetano
- Robert M. Abbey and Mark B. Richards, A Practical Approach to Conveyancing
- Elza Reymond-Eniaeva, Towards a Uniform Approach to Confidentiality of International Commercial
Arbitration (European Yearbook of International Economic Law)
- Luca Siliquini-Cinelli and Andrew Hutchison, More Constitutional Dimensions of Contract Law: A
Comparative Perspective
- Israel Gilead and Bjarte Askeland, Prescription in Tort Law: Analytical and Comparative Perspectives
(Principles of European Tort Law)
- Hector L MacQueen, MacQueen and Thomson Contract Law in Scotland
- Zena Prodromou, The Public Order Exception in International Trade, Investment, Human Rights and
Commercial Disputes
- Douglas J Whaley, Problems and Materials on Consumer Law (Aspen Select)
- TT Arvind and Jenny Steele, TT Arvind, et al., Contract Law and the Legislature: Autonomy,
Expectations, and the Making of Legal Doctrine
- Emma Lees, The Principles of Land Law
- Ben Depoorter, Property Law
- Vincent R. Johnson, Advanced Tort Law: A Problem Approach, Third Edition
- Francesco Parisi, The Oxford Handbook of Law and Economics: Volume I: Methodology and Concepts
(Oxford Handbooks)
- Alison Clarke, Principles of Property Law (Law in Context)
- Stefano Bertea, Contemporary Perspectives on Legal Obligation
- Ryan Catterwell, A Unified Approach to Contract Interpretation (Hart Studies in Private Law)
- Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases, and Materials
- Andrew Gold, The Right of Redress (Oxford Legal Philosophy)
- Christopher E.S. Warburton, Economic Analysis and Law
- Dominick Vetri, Lawrence C. Levine, et al.,Tort Law and Practice, Sixth Edition
- Catherine Mitchell, Interpretation of Contracts
- Mary Keyes and Therese Wilson, Codifying Contract Law: International and Consumer Law
Perspectives
- Iwan Davies, Retention of Title Clauses in Sale of Goods Contracts in Europe
- Péter Cserne and Fabrizio Esposito, Economics in Legal Reasoning (Palgrave Studies in Institutions,
Economics and Law)
- Michael JR Crawford, An Expressive Theory of Possession
- Elise Bant, Kit Barker and Simone Degeling, Research Handbook on Unjust Enrichment and Restitution
- Paul S Davies and Magda Raczynska, Contents of Commercial Contracts – Terms Affecting Freedoms
- Paul B Miller and John Oberdiek, Civil Wrongs and Justice in Private Law
- Philip Coppel, Information Rights: A Practitioner‘s Guide to Data Protection, Freedom of Information and
other Information Rights
- Gregory S Alexander, Property Law: Elgar Research Reviews in Law
2.

Новинки англоязычной научной периодики:

- European Journal of Law and Economics, Volume 50, Issue 1
Régis Blazy, Nicolae Stef, ‗Bankruptcy procedures in the post-transition economies‘
47

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№81– июнь - август 2020 г.)
Nicolas Lampach, Arthur Dyevre, ‗Choosing for Europe: judicial incentives and legal integration in the
European Union‘
- Cambridge Law Journal, Vol. 79, Iss. 2
Sarah Worthington, More Disquiet with Equitable Compensation‘
Rónán R. Condon, ―Bit-Property‖
Paul MacMahon, ‗Rethinking Assignability‘
Jeevan Hariharan, ‗Trade Mark Specifications: Clear (and Precise) Skies Ahead?‘
Christina Angelopoulos, ‗The Digital Exhaustion of Copyright‘
- Review of Law & Economics, Vol. 16, Iss. 2
Eyal Zamir, ‗Refounding Law and Economics: Behavioral Support for the Predictions of Standard
Economic Analysis‘
- University of Chicago Law Review, Vol. 87.4
Jonathan M. Barnett, Ted Sichelman, ‗The Case for Noncompetes‘ (свободный доступ)
- Yale Law Review, Vol. 129, Iss. 8
Roseanna Sommers, Commonsense Consent (свободный доступ)
- International Review of Law and Economics, Vol. 63
Jonathan Klick, John MacDonald, ‗Deterrence and liability for intentional torts‘
Mehdi Ayouni, Tim Friehe, Yannick Gabuthy, ‗Opting for the English rule: On the contractual re-allocation
of legal fees‘
- Ratio Juris, Volume 33, Issue 2
Martijn W. Hesselink, ‗The Right to Justification of Contract‘
- European Review of Private Law, Volume 28, Issue 2
Matthias E. Storme, ‗Private Law in the Light of New Deals for Consumers and New Modes of
Governance‘
Dirk Staudenmayer, ‗The Directives on Digital Contracts: First Steps Towards the Private Law of the
Digital Economy‘
Jozefien Vanherpe, ‗White Smoke, but Smoke Nonetheless: Some (Burning) Questions Regarding the
Directives on Sale of Goods and Supply of Digital Content‘
Ivan Sammut, ‗Governance and the Transformation of European Private Law‘
Kai P. Purnhagen, Hanna Schebesta, ‗Island or Ocean: Empirical Evidence on the Average Consumer
Concept in the UCPD‘
Sara Tommasi, ‗The ‗New Deal‘ for Consumers: Towards More Effective Protection?‘
Ole Hansen, Clement Salung Petersen, Vibe Ulfbeck, ‗Private Governance and the Potential of Private
Law‘
F. Auvray, C. Borucki, C. Kahn, W.Th. Nuninga, D.J. Verheij, ‗Chances as Legally Protected Assets‘
Marco B.M. Loos, ‗The Modernization of European Consumer Law (Continued): More Meat on the Bone
After All‘
Charlotte Willemot, ‗A Comparative Analysis of Recent Modifications to Several Legal Regimes for
Apartment Co-ownership‘
Italian Law Journal, Volume 6, Issue 1, 2020 (свободный доступ)
Gennaro Santorelli, ‗The Effectiveness of the Law and Consistent Interpretation‘
F. Maisto, ‗Punitive Damages Under the Lens of Constitutionality: The Role of the Hierarchy of Values‘
S. Landini, ‗Insurance Perspective on Prevention and Compensation Issues Relating to Damage Caused
by Machines‘
M. Gambini, ‗Algorithmic Security: Issues and Policy Outlook‘
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A.M. Garofalo, ‗Towards a Unitary and Consistent System of Informational Defects in Consent and PreContractual
Liability
Under
Italian
Law‘
Иные англоязычные публикации в свободном доступе:
Joseph S Miller, Two Centuries of Trademark and Copyright Law: A Citation-Network-Analysis Approach,
19 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 336 (2020).
Wilf, Steven, What We Talk About When We Talk About Fictional Characters (and Copyright) (April 19,
2020). Critical Analysis of Law, volume 7, no 1, 2020.
Gordon, Jeff, Silence for Sale (June 23, 2020). Alabama Law Review, volume 71, no 4, 2020, pp 11091184; Sydney Law School Research Paper No 20/34.
Kruglyak, Vladimir, The Functionality of a Contract in The Music Industry: Exploring Options for
Entertainer‘s Success (June 2, 2020).
Beswick, Samuel, Retroactive Adjudication (May 23, 2019). Yale Law Journal, volume 130, forthcoming,
2020.
Hoffman, David A and Hwang, Cathy, The Social Cost of Contract (June 25, 2020).
Mik, Eliza, AI as a Legal Person? (June 2, 2020) in Artificial Intelligence and Intellectual Property edited
by Professors Reto Hilty and Kung-Chung Liu to be published by OUP in 2020.
Saad, Aisha, Corporate Personhood: Possibilities for Progressive,
Reform (December 1, 2019). Boston College Law Review, volume 61, no 9, 2019.

Trans-Doctrinal

Legal

Budnitz, Mark Elliott, The Restatement of the Law of Consumer Contracts: The American Law Institute‘s
Impossible Dream (June 2020). Loyola Consumer Law Review, forthcoming; Georgia State University College
of Law, Legal Studies Research Paper.
Joseph S Miller, Two Centuries of Trademark and Copyright Law: A Citation-Network-Analysis Approach,
19 Chicago-Kent Journal of Intellectual Property 336 (2020).
Brilmayer, Lea and Listwa, Daniel, A Common Law of Choice of Law (May 27, 2020). Fordham Law
Review, forthcoming.
Fred Einbinder, Mass Torts: Dispute Resolution in France and the United States – the Vioxx and
Mediator Cases Compared, 29 Washington Law Review 575 (2020).
Bennett Moses, Lyria and Edgeworth, Brendan, Statutes in a Web of Law (17 May, 2019) in P Vines and
M Scott Donald (eds) Statutory Interpretation in Private Law (The Federation Press, 2019) Chapter 8; UNSW
Law Research Paper No 19-105.
van Domselaar, Iris, Law‘s Regret: On Moral Remainders and a Virtue-Ethical Approach to Legal
Decision-Making (May 18, 2020).
Nanos, Andreas, Liability of Online Service Providers After the Latest Changes in EU Law: Paradigm
Change of Liability? (June 11, 2020). Charles University in Prague Faculty of Law Research Paper No
2020/II/3.
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Carroll, Michael W, Copyright and the Progress of Science: Why Text and Data Mining Is
Lawful (December 1, 2019). 53 UC Davis Law Review 893, 2019.
Copyright Reform: Imagining More Balanced Copyright Laws in Michelle M Wu, Copyright, Libraries, and
the Public Interest (Hein, forthcoming 2020).
Julien Jacob and Caroline Orset, Innovation, information, lobby and tort law under uncertainty, Bureau
d‘Économie Théorique et Appliquée (BETA) Document de Travail n° 2020 – 25 Mai 2020.
Harvey, David John, Digital Property Revisited (April 26, 2020).
Conklin, Michael, Factors
Review (forthcoming 2020).

Affecting

Punitive

Damage

Awards (2020) Florida

Coastal

Law

Fitzpatrick, Brian T, Can the Class Action Be Made Business Friendly? (June 3, 2020). 24 New Zealand
Business Law Quarterly 169 (2018); Vanderbilt Law Research Paper No 20-32.
Tay, Eu-Yen, Frustration, not Fortitude: the Case for Applying the Doctrine of Frustration to Leases
Affected by COVID-19 (June 8, 2020).
Moreland, Michael P and Pojanowski, Jeffrey A, The Moral of Torts (June 3, 2020) in Christianity and
Private Law, eds Robert F Cochran, Jr and Michael P Moreland, Routledge, forthcoming.
Mostert, Frederick, The Protection of Well-Known Marks Under International Intellectual Property
Law (April 2020). Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law, forthcoming 2020
(edited by Irene Calboli and Jane C Ginsburg).
McLauchlan, David, Rectification Rectified? (December 1, 2019). (2020) 36 Journal of Contact Law 131.
Hill, Claire Ariane, Repetition, Ritual and Reputation: How Do Market Participants Deal with (Some Types
of) Incomplete Information? (February 15, 2020). Wisconsin Law Review, volume 2020, no 3, 2020.
Campos, Sergio J, The Commonality of Causation (May 6, 2020). Ohio North University Law Review,
volume 46, no 2, 2020.
Bradford, Laura R and Aboy, Mateo and Liddell, Kathleen, COVID-19 Contact Tracing Apps: A Stress
Test for Privacy, the GDPR and Data Protection Regimes (June 3, 2020). Journal of Law and the Biosciences;
University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No 23/2020.
Erika J Nash, Blockchain and Smart Contract Technology: Alternative Incentives for Legal Contract
Innovation, Brigham Young University Law Review 799 (2020).
Bagchi, Aditi, Risk Averse Contract Interpretation (May 8, 2020). Law and Contemporary Problems,
volume 82, no 4, 2019.
Clifford, Damian, Data Protection and Consumer Protection: The Empowerment of the Citizen
Consumer (May 27, 2020) in Research Handbook on Privacy and Data Protection Law: Values, Norms and
Global Politics, Gloria González Fuster, Rosamunde van Brakel and Paul De Hert (eds), Edward Elgar
Publishing (forthcoming); ANU College of Law Research Paper No 20.11.
Johnson, Eric Alan, Dividing Risks (May 15, 2020). University of Illinois Law Review (forthcoming 2021).
Zeno-Zencovich, Vincenzo, Comparing Comparative Law (January 23, 2020) in G Resta, A Somma, V
Zeno-Zencovich (eds.), Comparare. Una Riflessione Fra Le Discipline, forthcoming.
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Campbell, Mat, Doubting the Subsidiarity of Unjust Enrichment (July 18, 2020).
Dumitru, Ovidiu Ioan and Tomescu, Andrei Viorel, European Consumer Law in the Digital Single
Market (June 2020). Juridical Tribune, volume 10, no 2, June 2020, ISSN: 2247-7195.
Dagan, Hanoch and Zipursky, Benjamin C, The Distinction Between Private Law and Public Law (July 2,
2020) in Research Handbook on Private Law Theories (Hanoch Dagan and Benjamin Zipursky eds, forthcoming
2021).
Verstraete, Mark and Zarsky, Tal, Optimizing Breach Notification (July 14, 2020). University of Illinois Law
Review, volume 2021.
Garry A Gabison and Miriam C Buiten, Platform Liability in Copyright Enforcement, Science and
Technology Law Review, 21(2), 237-280.
Ding, Chunyan, Perspectives on Chinese Contract Law: Performance and Breach (December 31, 2016)
in DeMatteo Larry and Chen Lei (eds), Perspectives on Chinese Contract Law (Cambridge: Cambridge
University Press 2017) pp 301-322.
Silver, Jonathan, Rethinking Restitution: Will Unjust Enrichment Lawyers Join In? (July 17, 2020).
Irene Calboli, Trade mark licensing and Covid-19: why fashion companies have a duty to comply with
their legal obligations, Journal of Intellectual Property Law and Practice, volume 15, issue 7, July 2020, pages
489-490, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpaa088.
Faure, Michael G and Weber, Franziska, Dispersed Losses in Tort Law – An Economic Analysis (April 1,
2015). Journal of European Tort Law, 2015,
Schwartz, Andrew A, Contracts and COVID-19 (July 1, 2020). Stanford Law Review Online, volume 73,
pp 48-60, 2020.
Felicity Maher, An Empirical Study of Exemplary Damages in Australia (2020) 43(2) Melbourne University
Law Review 694.
Nikolas De Stefano, A Comparative Look at Vicarious Liability for Intentional Wrongs and Abuses of
Power in Canadian Law, The Canadian Bar Review volume 98 no 1 (2020).
Hanoch Dagan and Michael A Heller, Specific Performance (July 9, 2020).
Eric Descheemaeker, The Standardisation of Tort Damages, Modern
https://doi.org/10.1111/1468-2230.12564. First published: 17 July 2020.

Law

Review,

Graham, Angus, The Cathedral and the Haystack: One View of Limited Liability and Corporate
Groups (2019). Victoria University of Wellington Legal Research Paper No 43/2020.
Carroll, Maureen, Fee-Shifting Statutes and Compensation for Risk, Indiana Law Journal volume 95
issue 4 , article 1 (2020).
Giuseppe Mazziotti, A data-driven approach to copyright in the age of online platforms, Working Paper,
EUI LAW, 2020/07, ISSN: 1725-6739. This is a pre-publication version of a chapter forthcoming in Daniel
Gervais (ed), Recreating Copyright Law, Redesigning Design Law, Resourcing Trademark Law, and
Reinventing Patent Law (Edward Elgar 2021).
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Scholz, Lauren, Fiduciary Boilerplate (June 5, 2020). Journal of Corporation Law, forthcoming.
Goldfarb, Neal, The Use of Corpus Linguistics in Legal Interpretation (June 19, 2020). 2021. Annual
Review of Linguistics, volume 7, forthcoming,
Gerald W Boston, Strict Liability for Abnormally Dangerous Activity: The Negligence Barrier, 36 San
Diego Law Review (2020).
Blair, Henry Allen, Anticipating Procedural Innovation: How and When Parties Calibrate Procedure
Through Contract (June 22, 2020). Oklahoma Law Review, volume 72, no 4, 2020.
Stockmeyer, Norman Otto, The Leading Lucys of Contract Lore (June 22, 2020).
Clark D Asay, Artificial Stupidity, 61 William and Mary Law Review 1187 (2020).
Irina Domurath and Chantal Mak, Private Law and Housing Justice in Europe, Modern Law Review. First
published: 8 July 2020. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12557.
Bender, Sean, Product Liability‘s Amazon Problem (June 16, 2020).
Irina Domurath and Chantal Mak, Private Law and Housing Justice in Europe, Modern Law Review. First
published: 8 July 2020. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12557.
Davies, Gareth T, The Relationship between Empirical Legal Studies and Doctrinal Legal Research (June
3, 2020). Erasmus Law Review, forthcoming.
Becher, Shmuel I and Dadush, Sarah, Relationship as Product (May 1, 2020).
Victor Tadros, Distributing Responsibility, Philosophy and Public Affairs volume 48, issue 3, pages 223261 (Summer 2020).
Michael Douglas and John Eldridge, Coronavirus and the Law of Obligations University of New South
Wales Law Journal Forum [2020] no 3.
Strong, SI, Legal Reasoning Across Commercial Disputes: Comparing Judicial and Arbitral
Analyses (July 8, 2020). SI Strong, Legal Reasoning Across Commercial Disputes: Comparing Judicial and
Arbitral Analyses (Oxford University Press, forthcoming 2020).
Bechtold, Stefan and Gertsch, Gabriel and Schonger, Martin, Intrinsic Adherence to Law: Physical versus
Intellectual Property (June 10, 2020).
Zlatin Zlatev, Quantification of damages for non-pecuniary losses deriving from breach of contract, Legal
Studies. DOI: https://doi.org/10.1017/lst.2020.28. Published online by Cambridge University Press: 7 July 2020.
Sharma, Paras, Economic Analysis of Tort Liability (June 10, 2020). International Journal of Law, volume
6.3 (http://www.lawjournals.org/archives/2020/vol6/issue3/6-2-52).
Alexander Waghorn, Sorting Out Mixtures of Property at Common Law, Modern Law Review,
https://doi.org/10.1111/1468-2230.12572. First published: 28 August 2020.
Butler, Lynda L, The Importance of Viewing Property as a System (July 20, 2020). San Diego Law
Review volume 58, 1 (2021), William and Mary Law School Research Paper No 09-421.
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Journal, forthcoming 2021, U of St Thomas (Minnesota) Legal Studies Research Paper No 20-18, Washington
and Lee Legal Studies Paper forthcoming.
Utz, Stephen G, Causation and Fault Apportionment (February 4, 2017).
Fischl, Richard Michael, Ideology and Argument Construction in Contract Law (2019) in Research
Handbook on Critical Legal Theory, edited by Emilios Christodoulidis, Ruth Dukes and Marco Goldoni,
published in 2019, Edward Elgar Publishing Ltd.
Mostert, Frederick, Intermediary Liability and Online Trade Mark Infringement: Emerging International
Common Approaches (May 1, 2020) in The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability, May 2020 (edited
by Giancarlo Frosio).
McClane, Jeremy, Boilerplate Semantics: Judging Natural Language in Standard Deal Contracts (April 2,
2020). Wisconsin Law Review, volume 2020, forthcoming.
van Erp, Sjef JHM, Who ‗Owns‘ the Data in a Coronavirus Tracing (and/or Tracking) App? (August 20,
2020) in Coronavirus and the Law in Europe, Examining coronavirus-related legislation and its consequences in
European states 2020.
Jackson, Howell Edmunds and Rothstein, Paul, The Analysis of Benefits in Consumer Protection
Regulation (January 15, 2020). Harvard Business Law Review, volume 9, page 199, 2019.
Zeller, Bruno, Precontractual Damages as a Result of an Irrevocable Offer – A Resolution Within the
CISG (July 19, 2020).
Giabardo, Carlo Vittorio, Private Justice: The Privatisation of Dispute Resolution and the Crisis of
Law (July 1, 2020). Wolverhampton Law Journal, volume 4, 2020.
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Milisavljević, Tatjana Jevremović Petrović, Miloš Živković (eds), Law and Transition. Collection of Papers,
Belgrade 2017.
Borghetti, Jean-Sébastien and Fairgrieve, Duncan and Rott, Peter, Remedies for Damage Caused by
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VII. ОБЗОР БЛОГОВ И ИНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА15
1. Обзоров блогов в сфере частного права за июнь-август 2020 года
- Бевзенко Р. - Почему судьи гражданской коллегии верховного суда не знают законов своей
страны? // Дело о едином недвижимом комплексе
- Бевзенко Р. - Сделка о невозможном - какая она?
- Бевзенко Р. - Дело о задавненном требовании о регистрации перехода права
- Будылин С. - Дело о цифровом золоте. Почему власти США запретили криптовалюту Павла
Дурова
- Будылин С. - Дело о запретном слове
- Будылин С. - Сын за отца отвечает. Субсидиарная ответственность членов семьи директора в
банкротстве компании
- Будылин С. - Дело о левой симке
- Гарифулин Д. - О доказывании факта передачи денег при заключении договора займа
- Дамаскин С. - Передача дела о выделе доли супруга в арбитражный суд

15

Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой.
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- Денег нет, но вы платите // Верховный суд объяснил, в каких случаях не работает условие
«заплачу, когда мне заплатят»
- «Добросовестность не в смысле виндикации» // ВС допустил возможность оспорить перепродажи
имущества банкрота как единую сделку
- Домнин С. - Верховный суд РФ и дело о добросовестном таксисте
- Жужжалов М. - Совокупность участков или помещений как единый объект недвижимости
- Жужжалов М. - СКЭС: не всякое финансирование есть заем. А что же это?
- Жужжалов М. - Переквалификация иска о признании сделки недействительной в иск о
расторжении
- Кальмуцкая Е. - Как застройщику отследить и проконтролировать судебные споры при
потребительском экстремизме
- Капустина Е. - Верховный Суд устанавливает границы ответственности
- Карапетов А. - Правовые позиции СКЭС и СКГД ВС РФ по сделкам, договорам и обязательствам
за январь-май 2020 года: обзор и краткий комментарий
- Куликов С. - Обратная сила закона, когда это прямо предусмотрено актом гражданского
законодательства, но иск был принят судом к рассмотрению до принятия и вступления в силу такого акта
законодательства
- Кучембаев А. - Запрет на индивидуальное жилищное строительство на земле крестьянского
(фермерского) хозяйства. Почему?
- Латыев А. - Публичное обсуждение дела А60-48073/2019. Общий обзор
- Латыев А. - Публичное обсуждение дела А60-48073/2019. Часть 2 (самая главная). Очередность
возврата сторонами исполненного по расторгнутому договору
- Латыев А. - Публичное обсуждение дела А60-48073/2019. Часть 0. Право собственности на товар,
переданный по впоследствии расторгнутому договору купли-продажи
- Мадаминов О. - Обладает ли работник салона красоты исключительным правом в отношении
формулы соотношения красок?
- Махиня Е. - Признание права собственности по приобретательной давности при наличии
соглашения с собственником о переходе права
- Охрименко Е. - «Прощаю, но не одаряю», или Позиция ВС о прощении долга: внесена ли ясность
и в чѐм смысл?
- Платицина Я. - Есть ли требованию о внесении обеспечительного платежа место в реестре
требований кредиторов?
- Растегаев В. - Существует ли непоименованный договор? // Анализ вопроса на конкретном
примере
- Ремонт превысил цену автомобиля // Верховный суд решил, что такое требование не является
злоупотреблением
- Родионов А. - Концепция единого объекта недвижимости в свете эволюции права застройки:
опасность утверждения архаики, или У каждой вещи есть своя тень
- Рыбалов А. - Кочующая недвижимость
- Рыбалов А. - Сконструируем реальное обязательство для соседского права?
- Саликов М. - Уральская судебная аномалия и единственное жилье должника. Решение найдено и
апробировано
- Саликов М. - Уральский округ наносит очередной удар по проблеме обращения взыскания на
единственное жилье должника. Суды продолжают формировать положительную судебную практику
- Таймасов Р. - «Коттеджные посѐлки»: российское право недвижимости
- Таймасов Р.- Договор комиссии, опцион или непоименованный договор?
- Тараданов Р. - «Как вам такое, Роман Сергеевич?» (с) // Размышления о принципе единства
участков и зданий при нетождественной множественности собственников того и другого
- Терещенко Т. - Пункт 18 Постановления Пленума ВС РФ № 6 от 11/06/2020 о (не)зачете
задавненных требований: соглашаться с такой интерпретацией или нет? + Ремарка о зачетной
терминологии
- Терещенко Т. - Новые (?) техники осуществления зачета: чем интересен п. 21 Постановления
Пленума ВС РФ № 6?
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2. Видео по вопросам частного права
- Научно-практический онлайн круглый стол Юридического института «М-Логос» «Зачет в
постановлении Пленума ВС РФ от 11 июня 2020 года № 6 «О некоторых вопросах применения
положений ГК РФ о прекращении обязательств».
- Иванов А. - Пятачок актуальности: гражданское и уголовное право. Выгодоприобретатель,
фактический владелец бизнеса, преюдиция (передача 187)
- Иванов А. - Пятачок актуальности: гражданское и уголовное право. Квалификация отношений,
мошенничество (передача 188)
- Иванов А. - Пятачок актуальности: гражданское и уголовное право. Гражданские иски в уголовных
делах (передача 189)
- Иванов А. и Карапетов А. - Прекращение обязательств. Устарела ли модель Постановлений
Пленума? (передача 190)
- Иванов А. и Карапетов А. - Прекращение обязательств. Отступное (передача 191).
- Иванов А. и Карапетов А. - Прекращение обязательств. Отступное (часть 2) и новация (передача
192)
- Иванов А. и Карапетов А. – Прекращение обязательств. Прощение долга и невозможность
исполнения (передача 193)
- Банкротный клуб - Вебинар «Судебная рассрочка в период моратория: первый cramdown для
организаций в России»
- Школа права «Статут» - Вебинар Мифтахутдинова Р. «Правовые последствия для бизнеса
COVID-19 Мораторий на банкротство»
- Школа права «Статут» - XIII Заседание Строительного Клуба/ Рамочный договор об альянсе
«FAC-1 Framework Alliance Contract»
- Школа права «Статут» - Отрывок онлайн-лекции Николая Щербакова " от 15 июля 2020.
Гарантийное удержание
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "Шоу 40+" #16. Добросовестный
покупатель заложенного имущества и ошибка нотариуса.
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "Шоу 40+" #17. Ответственность
собственника источника повышенной опасности за действия водителя.
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "Шоу 40+" #18. Неотделимые улучшения
арендованного имущества vs. устранение недостатков.
- Петербургская Цивилистика Ex: Кружок ГП ЮФ СПбГУ - "Шоу 40+" #19. Диспозитивность нормы
ст. 395 ГК РФ.
- Тохтабиев И. - Private Limited Company // Пять минут юридического английского
3. Интервью с цивилистами.
- «Регуляторную гильотину нельзя ставить во главу угла в административной реформе» //
Интервью с Павлом Крашенинниковым
- «Суррогатное материнство ведет к смешению людей и вещей» // Интервью с Роберто Андорно
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Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей частного права можно здесь
С предыдущими выпусками Дайджеста можно ознакомиться здесь.
Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
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