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В 2017 г. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ (далее - Коллегия) уделила много внимания страхованию ответственности арбитражных управляющих. Принято десять определений, посвященных одному и тому же вопросу: регрессному требованию страховщика к арбитражному управляющему, предусмотренному п. 9 ст. 24.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

В пяти случаях нижестоящие суды отказали страховщикам в удовлетворении регрессного требования, причем в четырех из них страховщикам было отказано в передаче дела в Коллегию, а в пятом дело было рассмотрено Коллегией и она подтвердила отказ*(1). В остальных пяти случаях нижестоящие суды удовлетворили требования страховщиков и взыскали с управляющих причиненные ими убытки, возмещенные страховщиками, но Коллегия отменила все эти решения и отказала страховщикам. В таблице ниже представлена более подробная информация по данным делам.

Определения ВС РФ, вынесенные в 2017 г., в которых содержательно применен п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве

Определения ВС РФ
Решения нижестоящих инстанций
Решения ВС РФ
От 05.10.2017 N 302-ЭС17-8460
Первая взыскала, апелляционная отказала, кассационная взыскала
Пересмотрел и отказал
От 17.08.2017 N 310-ЭС17-4393
Первая взыскала, апелляционная и кассационная отказали
Согласился с отказом
От 26.05.2017 N 309-ЭС16-19483 (2)
Все взыскали
Пересмотрел и отказал
От 22.05.2017 N 307-ЭС16-18707
Все взыскали
Пересмотрел и отказал
От 17.04.2017 N 309-ЭС16-19015
Первая и апелляционная отказали, кассационная взыскала
Пересмотрел и отказал
От 17.04.2017 N 309-ЭС16-18581
Все взыскали
Пересмотрел и отказал
От 30.03.2017 N 301-ЭС17-2883
Все отказали
Отказано в передаче
От 24.03.2017 N 309-ЭС17-497 (2)
Все отказали
Отказано в передаче
От 10.03.2017 N 310-ЭС17-496
Первая и апелляционная взыскали, кассационная отказала
Отказано в передаче
От 13.01.2017 N 310-ЭС16-17791
Первая взыскала, апелляционная и кассационная отказали
Отказано в передаче

Рассмотрим сначала саму норму, вызвавшую такой поток заявлений в Верховный Суд.

Фактический состав, порождающий регрессное требование страховщика к арбитражному управляющему

В п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве определены два фактических состава, при наличии которых страховщик имеет право предъявить арбитражному управляющему регрессное требование. Основные дебаты во всех рассматриваемых делах развернулись вокруг первого из них, и поэтому здесь рассматривается только этот состав: "Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к причинившему убытки арбитражному управляющему <...> если убытки причинены вследствие умышленных действий или бездействия арбитражного управляющего, выразившихся в нарушении им требований этого федерального закона, других федеральных законов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации либо федеральных стандартов или стандартов и правил профессиональной деятельности". 
Таким образом, страховщик, предъявляя регрессное требование, должен доказать: а) нарушение управляющим законов и проч., причинившее убытки, возмещенные страховщиком; б) умышленный характер этого нарушения*(2).
Коллегия в своих определениях сформулировала это так: "...один лишь факт нарушения управляющим положений законодательства о банкротстве не являлся достаточным основанием для удовлетворения регрессного требования страхового общества. Бремя доказывания умысла в действиях страхователя лежит на страховщике"*(3). 
"Для применения правила о регрессе страховая компания... должна обосновать наличие... необходимых для регресса признаков заведомой противоправности, направленности на извлечение собственной выгоды"*(4). 
Хотя в тексте Закона ничего не сказано о выгоде, но я поддерживаю этот тезис Коллегии, так как умысел отличается от неосторожности именно своей направленностью на удовлетворение какого-то интереса, т.е. на получение выгоды. Однако - следует это подчеркнуть - эта выгода может быть не связана с теми убытками, которые в результате причинены*(5).
В то же время во всех случаях, когда Коллегия пересмотрела решения, она посчитала, что суды низших инстанций удовлетворили регрессное требование в отсутствие доказательств умысла: нарушение управляющим законов и других правил было установлено судами, взыскавшими с управляющих убытки, а вот характер виновности арбитражного управляющего суды не устанавливали, и страховщик не представил доказательств умысла.
Ничего сложного, на мой взгляд, здесь нет. Больше не о чем говорить и нечего было бы особенно комментировать, если бы Коллегия ограничилась констатацией недоказанности умысла как одного из элементов фактического состава. 
Судьи ВС РФ так и поступили в тех случаях, когда нижестоящие суды отказали страховщику и в передаче дела для пересмотра было отказано. 
Однако в остальных случаях Коллегии пришлось опровергать выводы нижестоящих судов о наличии у страховщика регрессного требования.
Один из аргументов низшей инстанции о том, что "несоответствие действий... стандарту поведения обычного арбитражного управляющего является достаточным подтверждением умысла"*(6), Коллегия опровергла вполне предсказуемо: "...данный вывод неверен. Нарушение названного стандарта поведения может быть проявлением грубой неосторожности"*(7). 
Но не во всех делах нижестоящие суды использовали подобный легко опровергаемый аргумент. 
Для опровержения других аргументов нижестоящих судов Коллегия привлекла норму п. 1 ст. 963 ГК РФ - страховщик освобождается от страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя.
 На мой взгляд, Коллегия допустила при этом несколько ошибок, которые и послужили поводом для написания этого комментария.

Наступление страхового случая вследствие умысла страхователя

Оставляя пока в стороне рассматриваемые судебные акты, следует изложить мое понимание нормы п. 1 ст. 963 ГК РФ, о котором я уже не раз писал и в комментарии*(8), и в книге по страховому праву*(9).
По-видимому, сегодня уже практически все согласны с тем, что страховой случай в имущественном страховании представляет собой трехэлементный состав: опасность, от которой производится страхование, причиненные убытки и причинная связь между ними*(10). 
При применении нормы п. 1 ст. 963 ГК РФ одним из важных вопросов является направленность умысла страхователя. Проще всего это поясняется на примере: страхователь, управляя автомашиной, развернулся через двойную осевую и не заметил другую автомашину, ехавшую по встречной полосе, или же плохо рассчитал расстояние, на котором она находилась, и ее скорость. В результате произошло ДТП. Разворот через двойную осевую, очевидно, был умышленным, и убытки явились прямым следствием этого разворота. Можно ли здесь применить п. 1 ст. 963 ГК РФ? Ответ - нельзя. Умысел должен быть направлен на наступление страхового случая, т.е. на весь трехэлементный состав, а в данном примере умысел направлен лишь на создание опасности, а никак не на убытки, т.е. не на наступление страхового случая. Напротив, страхователь как раз рассчитывал, что умышленно совершенный незаконный маневр сойдет ему с рук.
Тем не менее, несмотря на интуитивную очевидность, категоричность данного выше ответа на поставленный вопрос вряд ли можно обосновать простым буквальным толкованием нормы п. 1 ст. 963 ГК РФ. 
Но всё становится ясно при ее телеологическом толковании. Цель, с которой эта норма включена в закон (обеспечение финансовой устойчивости страховой организации), находится в сфере не частных, а публичных отношений.
В чисто частных отношениях, например при покупке ботинок или нефти или при получении юридической консультации для клиента, не имеют никакого значения условия, на которых продавец, поставщик или исполнитель продает другому клиенту ботинки или нефть или консультирует другого клиента. 
В страховании (также и при оказании других финансовых услуг) дело обстоит принципиально по-иному. Все клиенты страховщика связаны единым общим фондом (см. п. 1 ст. 2 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"; далее - Закон об организации страхового дела) - из него производятся выплаты всем и именно таким образом распределяется риск. 
Поэтому всем интересен этот фонд, а значит, и условия, на которых он пополняется или расходуется, т.е. условия договоров о страховых премиях и о выплатах. Конечно, не каждый клиент это понимает и будет задавать страховщику соответствующие вопросы, но эти вопросы, бесспорно, должен задавать и задает орган страхового надзора. 
Один из важнейших таких вопросов - условия формирования страхового тарифа, определяющего страховую премию, т.е. условия пополнения страхового фонда. Тариф считается на основе страховой статистики и при этом, естественно, важно, чтобы статистика страховых случаев конкретного страховщика соответствовала той статистике, на базе которой считаются тарифы. Если у данного страховщика страховые случаи будут происходить чаще, он разорится. На качественном уровне всё это, по-моему, достаточно очевидно, а более подробного объяснения и не нужно.
Обычная статистика причинения вреда и проводимые на ее основе расчеты исходят из того, что страхователь покупает страховую защиту, желая защититься от риска, т.е. при заключении договора он не желает наступления страхового случая, имея в виду при этом причинение вреда. 
Продолжая приведенный пример, страхователь при заключении договора страхования может вполне сознательно допускать, что будет регулярно нарушать ПДД, но при заключении договора страхования он точно не собирается бить при этом свою машину*(11). 
В дальнейшем его желания, конечно, могут измениться, но если такие изменения поощрять, то страховой фонд начнет расходоваться быстрее, чем пополняться. 
Целью нормы п. 1 ст. 963 ГК РФ является стремление пресечь такое увеличение скорости расходования страхового фонда у данного страховщика по сравнению с тем, как он наполняется премиями. 
Отсюда и ответ: если умысел направлен только на нарушение ПДД (создание опасности, от которой производится страхование) и не направлен на причинение убытков, то оснований для применения п. 1 ст. 963 ГК РФ нет, поскольку этот умысел не ведет к выплате, т.е. к такому расходованию страхового фонда, на которое он не рассчитан. 
Финансисты говорят, что при обычном формировании тарифов у страховщика нет источника для покрытия риска умышленного причинения убытков.
Из сказанного, между прочим, вытекает, что с точки зрения финансовой устойчивости вполне возможно страхование также и на случай умышленного причинения убытков. Лишь бы был источник для покрытия этого риска. Можно рассчитать такие тарифы, но они будут настолько велики, что никто не будет покупать это страхование, поскольку никакого распределения риска не будет. 
Однако придуман и другой способ - регрессное требование к страхователю. В определенных видах страхования (например, в обязательном страховании ответственности) бывает необходимо производить выплату и в тех случаях, когда страхователь причинил вред умышленно. Источником для покрытия этого риска становится не общий страховой фонд, а собственные средства страхователя.
И еще один вопрос, связанный с наступлением страхового случая вследствие умысла страхователя. До сих пор приходится слышать, читать в литературе и в судебных актах такое рассуждение: норма п. 1 ст. 963 ГК РФ объясняется тем, что наступление страхового случая вследствие умысла страхователя не обладает законными признаками вероятности и случайности (ст. 9 Закона об организации страхового дела). 
Такое суждение имеется и в комментируемых актах: "...сложение обязанности несения расходов на страховую выплату возможно, когда страховой случай не обладает законными признаками вероятности и случайности, а наступил по умыслу страхователя"*(12); "в правоотношениях по имущественному страхованию событие, с которым связывается возникновение убытков, подлежащих возмещению посредством выплаты страхового возмещения, должно обладать признаками вероятности и случайности. 
Если же страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения (п. 1 ст. 963 ГК РФ)"*(13).
В который уже раз я призываю авторов таких суждений и судей, составляющих мотивировки судебных актов, внимательнее читать закон, а именно ст. 9 Закона об организации страхового дела. Признаками вероятности и случайности должен обладать страховой риск, т.е. предполагаемое событие, а не страховой случай, т.е. наступившее событие, реализовавшийся страховой риск. Признаки вероятности и случайности застрахованного риска - это основа действительности всего договора страхования, требование к страховому риску, предъявляемое при его заключении. При этом вполне возможно страхование даже на случай уже наступивших событий, если стороны договора находятся в добросовестном неведении относительно этого.
 Это уже много раз было объяснено, в том числе Президиумом ВАС РФ*(14), и я здесь не стану повторяться. Предъявление требования случайности к наступлению страхового случая означает практически исключение из оборота многих видов страхования. 
Например, ответственность за случай (невиновная ответственность) наступает не так уж часто, и условие о случайности, понимаемое как отсутствие вины страхователя в наступлении страхового случая, крайне сужает сферу применения страхования ответственности. 
Автокаско при таком требовании случайности становится бессмысленным, так как при виновном нарушении ПДД страхователем (а другого практически не бывает) наступление страхового случая не случайно, а при ДТП по вине другого его участника возмещение обеспечивается ОСАГО.
Главная ошибка, которая допускается авторами суждений, подобных приведенным выше, состоит в том, что эти юристы, и, к огромному сожалению, в данном случае судьи, не желают увидеть за юридическими конструкциями и понятиями реальный социальный мир, в котором живут люди. 
Они, судя по всему, считают, что гражданско-правовой, юридический смысл случайности наступления события - это и есть единственно возможный смысл этого термина. 
Между тем юридическое понятие случая введено для решения вопроса о наступлении ответственности, а люди в социальном мире используют это понятие совершенно для других целей - для характеристики ситуации недостаточной информированности. 
Чем меньше у нас информации относительно возможности наступления события, тем более случайным для нас будет его наступление. Термин "случайность", использованный в ст. 9 Закона об организации страхового дела, имеет прямое отношение к обыденному пониманию случайности как недостаточной информированности, поскольку покупать страховую защиту можно лишь, чтобы обезопасить себя при наступлении событий, о которых страхователь недостаточно информирован при заключении договора. Страхование - это особый способ защиты именно от таких событий. Случайность здесь не имеет никакого отношения к понятию случайности для целей возложения ответственности. 
Требование ст. 9 Закона об организации страхового дела и требование п. 1 ст. 963 ГК РФ - это совершенно разные требования.

Соотношение критериев в п. 1 ст. 963 ГК РФ и в п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве

Возвращаясь к рассматриваемым судебным актам о страховании ответственности арбитражных управляющих, я оценю аргументы Коллегии о недоказанности умысла арбитражного управляющего. 
Их основа лучше всего выражена в одном из определений так: "...критерий для применения содержащегося в законодательстве о банкротстве правила о регрессе совпадает с установленным общими нормами гражданского законодательства о страховании критерием для освобождения страховщика от страховой выплаты и связан с совершением страхователем умышленных действий, заведомо направленных на извлечение из страхования выгоды"*(15). 
Это основополагающее для своей аргументации суждение Коллегия не везде сформулировала так четко, но оно использовалось практически во всех тех пяти делах, где решения судов низших инстанций были пересмотрены.
Выше было показано, что в п. 1 ст. 963 ГК РФ идет речь о ситуации, когда умысел страхователя направлен не только на наступление одного из компонентов трехэлементного состава страхового случая, но на наступление страхового случая в целом, т.е. на причинение убытков и получение страховой выплаты. 
Совершенно права Коллегия, указавшая, что п. 1 ст. 963 ГК РФ препятствует получению выгоды из страхования. 
Но вот суждение о тождественности двух критериев является ошибочным. 
Норма п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве сформулирована совершенно по-иному, чем норма п. 1 ст. 963 ГК РФ. В Законе о банкротстве регресс возникает независимо от умысла страхователя, направленного на причинение убытков своему клиенту - должнику, банкротством которого он управлял. 
В п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве для получения страховой компанией регрессного требования достаточно умышленного создания опасности, от которой осуществляется страхование, т.е. умышленного нарушения законов и иных правил, независимо от отношения управляющего к тем убыткам, которые при этом возникли. 
Норма п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве охватывает куда больший перечень случаев, чем норма п. 1 ст. 963 ГК РФ, и страховщик получает регресс гораздо чаще, чем это было бы при тождественности двух критериев.
Соответственно, неверен один из главных аргументов Коллегии: нигде не обнаружено извлечение управляющим выгод за счет управляемого им должника в результате причинения ему убытков, и поэтому у страховой компании отсутствует регрессное требование. 
Извлечение управляющим выгод за счет убытков должника, действительно, нигде в рассмотренных делах не было обнаружено, но при строгом следовании закону отсутствие таких выгод не является основанием для отказа в регрессном требовании страховщика.
Второй аргумент Коллегии основан на том же самом ошибочном суждении о тождестве двух критериев. 
Если признать их тождественность, то проблема решается при взыскании страхового возмещения: "Вопрос об освобождении страховщика от выплаты страхового возмещения в связи с умышленным причинением убытков влияет на результат рассмотрения иска о взыскании страхового возмещения, поэтому при наличии такого основания для освобождения от выплаты подлежит обсуждению арбитражным судом. 
Из содержания судебных актов по иску должника к страховой компании не следует, что такой вопрос поднимался и обсуждался"*(16). 
Если бы он обсуждался, то в силу тождественности критериев он был бы решен уже тогда, а раз вопрос не обсуждался и страховая компания не представила никаких доказательств умысла в данном деле, это "приводит к недопустимому приданию одним и тем же обстоятельствам взаимоисключающих правовых последствий - возникновение вследствие неправомерных действий арбитражного управляющего обязанности застраховавшего ответственность страховщика выплатить страховое возмещение и наступление вследствие тех же действий обязанности арбитражного управляющего возместить страховщику в порядке регресса расходы на страховую выплату"*(17). 
Там, где вопрос обсуждался, Коллегия решила вопрос просто: "Поскольку возражения о наличии умысла не были приняты судом, и иск [о взыскании возмещения] был удовлетворен, ни на какие новые обстоятельства, возникшие после разрешения предыдущего дела, компания не ссылалась, последующее предъявление ею в порядке регресса нового иска, по своему содержанию соответствующего названным возражениям, по сути, свидетельствует о направленности действий компании на преодоление общеобязательной силы судебного акта"*(18). 
Оба эти тезиса очевидно основаны на тождественности двух указанных выше составов.
Исследовав судебные акты всех инстанций по делам, рассмотренным Коллегией, судебные акты, которыми были взысканы возмещения со страховщиков, и судебные акты, которыми с управляющих были взысканы убытки, я действительно ни в одном из них не нашел доказательств умысла управляющего, направленного на причинение убытков управляемому им должнику. 
Что же касается умышленного нарушения законов и правил, то в одном из дел оно, на мой взгляд, было обнаружено*(19), хотя в остальных я также не нашел ни одного акта, в котором было бы отмечено умышленное нарушение управляющим законов и правил. 
Иными словами, если строго следовать закону, то только в деле N А58-6882/2015 (определение ВС РФ от 05.10.2017 N 302-ЭС17-8460) регрессное требование подлежало удовлетворению, т.е. только в одном из десяти рассмотренных выше случаев в результате ошибки Коллегии было принято ошибочное решение. 
Однако, на мой взгляд, подобные ошибки судов, даже и не приводящие к большому количеству ошибочных решений, тем не менее требуют тщательного разбора.

Заключительные замечания

В последнее время стали регулярно публиковаться Обзоры правовых позиций ВС РФ по вопросам частного права Юридического института "М-Логос"*(20). 
Три из пяти определений, вынесенных Коллегией и рассмотренных здесь, попали в эти обзоры, и все три были оценены их авторами как логичные, возвращающие смысл страхованию ответственности арбитражных управляющих, которого оно лишается при удовлетворении регрессных требований страховщиков. Коллегия также в нескольких определениях указывает на то, что при взыскании в порядке регресса страхование ответственности управляющих теряет смысл.
Рассмотрим, в чем же смысл этого вида обязательного страхования ответственности. Прежде всего, как и при любом страховании ответственности, его цель - защита интересов страхователя, в данном случае арбитражного управляющего. Он покупает страховую защиту, и страховщик обязан возмещать причиненные им убытки. Чем больше число случаев, когда защита не предоставляется, тем дешевле она должна стоить. 
Однако защита интересов арбитражного управляющего не единственная цель этого вида страхования. Вторая его цель - гарантированное возмещение убытков предприятию-банкроту, которым управляет страхователь, защита его интересов. 
Именно для достижения этой цели данный вид страхования ответственности является обязательным и именно для достижения этой цели данный вид страхования должен предоставлять защиту потерпевшему также и на случай умышленного причинения убытков, т.е. применение нормы п. 1 ст. 963 ГК РФ должно быть для данного вида страхования исключено. 
Но, как уже было сказано, для появления у страховщика источника покрытия умышленно причиненных убытков вводится регрессное требование, т.е. потерпевшему защита предоставляется, а страхователю нет. 
Иными словами, с точки зрения смысла этого вида страхования критерии п. 1 ст. 963 ГК РФ и п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве действительно должны быть тождественными. А вот нетождественность этих критериев, отказ управляющему в страховой защите при неумышленном причинении убытков, но умышленном нарушении законов и иных правил настолько увеличивает количество случаев отказа управляющему в защите, что практически действующее условие п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве лишает этот вид страхования смысла примерно так же, как лишалось бы смысла страхование автокаско, если любое нарушение страхователем ПДД (которое, как правило, бывает умышленным) становилось бы основанием для отказа в выплате или регресса. 
Поэтому я бы сказал, что Коллегия, говоря о тождественности критериев п. 1 ст. 963 ГК РФ и п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве, выдает желаемое за действительное.
Резюмируя, замечу, что я совершенно согласен и с Коллегией, и с авторами Обзоров Юридического института "М-Логос" в том, что отмена Коллегией решений нижестоящих инстанций и отказ во взыскании с управляющего убытков в порядке регресса возвращает этому виду страхования его смысл как механизму защиты интересов арбитражных управляющих.
 Проблема лишь в том, что законодатель с этим, видимо, не согласен, так как именно он установил условие для регресса при неумышленном причинении убытков, выхолащивающее в значительной степени защитный смысл данного вида страхования. В результате одно из решений Коллегии является незаконным.
Я не собираюсь обсуждать здесь, что хуже: неграмотные, плохо проработанные нормы закона, лишающие регулируемые ими отношения их социально-экономического смысла, либо незаконные решения высшего суда, возвращающие отношениям их смысл. 
В данном случае минус на минус дал плюс. Эта статья написана для того, чтобы показать истинное положение дел в данном виде страхования и, пожалуй, не только в нем, но и вообще в понимании судьями высшего суда характера страховых отношений, в частности таких их элементов, как случайность и вина страхователя в наступлении страхового случая.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Отказ был подтвержден не полностью, но именно в той части, которая обсуждается в этой статье.
*(2) Замечу, что возможны два разных прочтения этого текста: в первом прочтении к нарушению законов и проч. должен добавляться умысел арбитражного управляющего, а во втором прочтении нарушение законов и проч. само по себе свидетельствует об умышленном действии (бездействии). Однако во всех рассмотренных делах использовалось первое прочтение, поэтому возможность второго я оставляю в стороне.
*(3) Определение ВС РФ от 17.08.2017 N 310-ЭС17-4393.
*(4) Определение ВС РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-18581.
*(5) Далее будет видно и более подробно разобрано, что в одном случае (определение ВС РФ от 05.10.2017 N 302-ЭС17-8460) именно так и обстояло дело.
*(6) Определение ВС РФ от 17.08.2017 N 310-ЭС17-4393.
*(7) Там же.
*(8) См.: Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2002. С. 214-215.
*(9) См.: Фогельсон Ю.Б. Страховое право. Теоретические основы и практика применения. М., 2017. С. 138-140.
*(10) Я делаю этот вывод из того, что данная конструкция перекочевывает из одного судебного акта в другой.
*(11) Иначе это мошенник.
*(12) Определение ВС РФ от 22.05.2017 N 307-ЭС16-18707.
*(13) Определение ВС РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-18581.
*(14) См.: п. 6 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75).
*(15) Определение ВС РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-18581.
*(16) Определение ВС РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-19015.
*(17) Определение ВС РФ от 17.04.2017 N 309-ЭС16-19015. Действительно, это прямое следствие признания тождественности критериев п. 1 ст. 963 ГК РФ и п. 9 ст. 24.1 Закона о банкротстве. Но они, как было показано, не тождественны.
*(18) Определение ВС РФ от 26.05.2017 N 309-ЭС16-19483 (2).
*(19) См.: постановление Четвертого ААС от 19.07.2012 по делу N А58-5945/2011. Это решение послужило основой для определения ВС РФ от 05.10.2017 N 302-ЭС17-8460.
*(20) Они публикуются в "Вестнике экономического правосудия РФ" и на портале "Закон.ру".


