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• Если требования кредитора вытекают из кредитного обязательства, то такой кредитор вправе включиться в реестр.
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• Условие соглашения, предусматривающее санкцию за отказ
потребителя от исполнения услуг по договору с коммерческой
организацией, является ничтожным.
• Недостаток товара признаётся существенным в случае, если
его устранение требует несоразмерных затрат денег или времени.

Новый год хотелось бы начать с анализа нового обзора судебной практики Верховного суда, который был опубликован в преддверии праздников - 22 декабря 2017 года.
Впрочем, как это часто бывает, не все судебные
прецеденты,
приведенные
в
данном
обзоре,
могут быть интересны и полезны для применения.
Данный бюллетень, по традиции, хотелось бы посвятить наиболее интересным и прикладным моментам судебной практики.
Челябинск, февраль 2017
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Частичный отказ в иске даёт ответчику право требовать взыскания судебных расходов с истца пропорционально той части требований,
в которых истцу было отказано.
Суд сделал следующий вывод: «если иск
удовлетворен частично, то это одновременно означает, что в части удовлетворенных требований суд подтверждает
правомерность заявленных требований,
а в части требований, в удовлетворении которых отказано, суд подтверждает правомерность позиции ответчика.
Соответственно, при неполном (частичном) удовлетворении имущественных
требований, подлежащих оценке, судебные издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных
судом исковых требований, а ответчику
- пропорционально той части исковых
требований, в которой истцу отказано».

Со сслыкой на: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=1415512
Если требования кредитора вытекают
из кредитного обязательства, то такой
кредитор вправе включиться в реестр.
Напомню, что по смыслу абзаца вто-
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рого п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве
кредитные организации вправе инициировать процедуру несостоятельности своего контрагента без представления в суд, рассматривающий дело
о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
После приобретения у банка права требования к обществу, возникшего из кредитного договора, компания обратилась
в арбитражный суд с заявлением о признании общества банкротом, введении
процедуры наблюдения, включении
ее требований в третью очередь реестра требований кредиторов и об утверждении временного управляющего.
Определением первой и апелляционной
инстанции требования кредитора оставлены без рассмотрения. Суды указали на
то, что компанией не соблюдены положения «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку вопрос о наличии у общества задолженности перед компанией не
являлся предметом рассмотрения суда.
Суды также пришли к выводу об отсутствии у компании прав, предусмотренных
абзацем вторым п. 2 и п. 2.1 ст. 7 Закона
о банкротстве, поскольку она не обладает статусом кредитной организации.
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Верховный суд указал на то, что указанная позиция является ошибочной.
Ключевым моментом является не статус «кредитной организации» у заявителя, а тот факт, что отношения, которые
послужили основанием для возникновения задолженности, вытекают из деятельности кредитной организации,
предоставившей
должнику
кредит.

(бездействие) конкурсного управляющего и просил отстранить его от исполнения возложенных обязанностей.

Поскольку согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ к
цессионарию переходят права цедента
в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода права, у судов отсутствовали основания для
отказа в удовлетворении заявления компании лишь по тому основанию, что она
не является кредитной организацией.

Со ссылкой на: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf_ec.php?id=1470184

Кассационная инстанция сочла, что
право кредитора обратиться в суд с
жалобой на бездействие арбитражного управляющего, выразившееся в непринятии мер по оспариванию сделки
должника, возникает лишь после отказа (уклонения) арбитражного управляющего от выполнения соответствующего решения собрания (комитета)
кредиторов или предложения отдельного кредитора, уполномоченного органа.

Для отстранения конкурсного управляющего не требуется предварительного
требования собрания кредиторов или
отдельного кредитора об устранении
выявленных нарушений, направленного в адрес арбитражного управляющего.

Судебная коллегия Верховного Суда
Российской Федерации отменила постановление арбитражного суда округа и оставила в силе определение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

В рамках дела о банкротстве общества
конкурсный кредитор обратился в арбитражный суд с жалобой на действия

Вывод о том, что кредитор вправе обжаловать
бездействие
арбитражного
управляющего,
выразившееся
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Основанием для обращения в суд
стала
сделка,
которую
конкурсный
управляющий
не
оспорил.
Первая и апелляционная инстанции
требования
удовлетворили.
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в неоспаривании сделки должника, лишь
после отказа (уклонения) арбитражного
управляющего от выполнения соответствующего решения собрания (комитета)
кредиторов или предложения отдельного кредитора, является необоснованным.
Конкурсный управляющий несет самостоятельную
обязанность
действовать в интересах должника и кредиторов добросовестно и разумно.
Данную
обязанность
управляющий
исполняет вне зависимости от того,
обращались к нему кредиторы с какими-либо предложениями либо нет.
Это означает, что меры, направленные на
пополнение конкурсной массы, в частности с использованием механизмов оспаривания подозрительных сделок должника, планирует и реализует прежде всего
сам арбитражный управляющий как профессионал, которому доверено текущее
руководство процедурой банкротства.

Со ссылкой на: http://www.vsrf.ru/stor_
pdf_ec.php?id=1462616
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потребителей»

Условие соглашения, предусматривающее санкцию за отказ потребителя от
исполнения услуг по договору с коммерческой организацией, является
ничтожным.
Верховный суд отметил, что в отношениях с потребителями исполнитель услуги не вправе устанавливать
какие либо санкции за отказ потребителя от исполнения соглашения.
Такое пункт соглашения противоречил
бы ФЗ «О защите прав потребителей».
Ситуация, когда договор с потребителем
предусматривает
возможность
взыскания с него штрафных санкций,
в случае отказа от соглашения, часто
встречается в сфере оказания услуг
по приобретению или поиску жилья.
Вывод Верховного суда: условие договора оказания услуг по покупке объекта
недвижимого имущества, закрепляющее обязанность ответчика по выплате истцу неустойки в случае отказа от
исполнения договора, то есть устанавливающее санкцию за отказ заказчика
от услуг исполнителя, ущемляет предусмотренное законом право истца (потребителя) в любое время отказаться от
оказания услуги и возместить ответчику (исполнителю) понесенные расходы.
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Недостаток товара признаётся существенным в случае, если его устранение
требует несоразмерных затрат денег
или времени.
Верховный суд приравнял недостатки
лакокрасочного покрытия, к неустранимым, позволяющим потребителю отказаться от исполнения соглашения.
Указанный прецедент, на мой взгляд,
очень актуален для автодилеров.
В описанном споре у приобретенного
автомобиля были выявлены многочисленные дефекты лакокрасочного покрытия. Указанные недостатки стали
причиной того, что покупатель обратился в суд с требованием об отказе от соглашения и возврата денежных средств.
На лицо ситуация, когда выявленные
недостатки, могут быть устранены.
Между тем, Верховный суд пришел
к выводу о том, что в связи с тем, что
устранить недостаток и вернуть автомобилю надлежащую заводскую окраску невозможно – требования потребителя
подлежат
удовлетворению.
К слову, суд апелляционной инстанции отказал потребителю в заявленных
требованиях,
однако
позиция Верховного суда была иной.
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