
2 марта Legal Insight подвел итоги исследования «THE CASE by Legal 
Insight. Изменившие правовую реальность».

Впервые в России был проведен масштабный исследовательский 
проект, в котором эксперты из числа известных ученых- правоведов, 
журналистов, партнеров ведущих юридических фирм определяли луч-
шие юридические кейсы, повлиявшее на право, экономику и общество 
в 2021 году. Всего в ходе исследования было рассмотрено свыше 500 про-
ектов в 15 номинациях.

Благодарим наших партнеров за поддержку проекта: «Банкротный 
клуб», АБ «Качкин и партнеры», АБ «Павел Хлюстов и партнеры», «Гар-
диум», «Закон.ру», Forward Legal, Tax compliance, Dentons, Petrol Chilikov, 
Versus.legal, Orchards.
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M&A-СДЕЛКА ГОДА ГЧП-ПРОЕКТ ГОДА

ВЫДЕЛЕНИЕ 
ПАО «РАСПАДСКАЯ» 
ИЗ ГРУППЫ «ЕВРАЗ»

СОЗДАНИЕ ШКОЛ НА ОСНОВАНИИ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
В РЕГИОНАХ 
ПАО «СБЕРБАНК»

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

ЯНИНА СТАНЮЛЕНАЙТЕ, 
вице-президент по правовым вопросам «ЕВРАЗ»: 

«Сделка предусмотрена в соответствии со стратегией «ЕВРАЗа» 
по устойчивому развитию. Она позволяет сделать более про-
зрачными как стратегии, так и определение самостоятельных 
целей в области устойчивого развития отдельно для металлур-
гического и угольного бизнеса, обеспечит корректное отобра-
жение их достижений в области ESG и сопоставимость резуль-
татов с конкурентами».

ЕВГЕНИЙ ДРУЖИНИН, 
руководитель направления, Правовой 
департамент, ПАО «Сбербанк»:

«Практика заключения концессионных со-
глашений в социальной сфере не сформи-
рована и очень противоречива, а сам Закон 
о концессионных соглашениях содержит 
множество пробелов. Нам пришлось во мно-
гом создавать такую практику — от опреде-
ления того, что должно быть объектом со-
глашения (в том числе в отношении быстро 
амортизируемого движимого имущества, 
входящего в объект соглашения), до разра-
ботки специфических платежных инстру-
ментов (концессионное соглашение факти-
чески интегрируется с соглашением о суб-
сидиях) и ряда других вопросов, позиция по 
которым окончательно не сложилась в рос-
сийской практике. Указанная позиция фор-
мировалась преимущественно ПАО «Сбер-
банк» (как держателем основного текста 
концессионного соглашения) при поддержке 
ВЭБ.РФ и методической помощи Минпросве-
щения и ФАС России».

На фотографии: Кирилл Саськов, партнер АБ «Качкин и 
партнеры» и Евгений Дружинин, руководитель направления, 
правовой департамент, ПАО «Сбербанк»
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БАНКОВСКОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ГОДА 

IPO ГОДА 

МАРИЯ МАЗО, 
директор Департамента правового 
сопровождения проектов «РМК»:

«Проектное финансирование — относитель-
но новая форма кредитования на российском 
рынке, основанная на займе под денежные 
потоки исключительно самого проекта без 
регресса на действующий бизнес группы, не 
имеющая специального правового регули-
рования и устоявшейся практики в России. 
В рамках работы над проектом была создана 
система договорных и корпоративных свя-
зей, в том числе проектная компания SPV. 
В состав проекта вошло более 30 отдельных 
сделок: кредитная документация, комплекс-
ное обеспечение (security package), включа-
ющее все активы по проекту, а также спец-
ифические англо-правовые инструменты. 
Правовое сопровождение финансирования 
со стороны «РМК» осуществлялось исключи-
тельно силами нашего юридического под-
разделения. Пожалуй, это и стало главным 
вызовом и настоящей гордостью для нас».

На фотографии: Мария Мазо, директор Департамента 
правового сопровождения проектов «РМК», Наталья Изотова, 
юрист «РМК»

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАЗРАБОТКИ 
МАЛМЫЖСКОГО МЕДНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
«РУССКАЯ МЕДНАЯ 
КОМПАНИЯ»

«РУССКАЯ 
МЕДНАЯ 
КОМПАНИЯ»

IPO «ОЗОН»

АРТЕМ АФАНАСЬЕВ, 
вице-президент по правовым 
вопросам и взаимоотношениям 
с органами власти:

«Помимо сроков самого IPO, а нам это уда-
лось сделать за 3 месяца, одна из сложностей, 
с которой пришлось столкнуться, была свя-
зана с необходимостью в кратчайший срок 
перейти к процессам и лучшим стандартам 
публичной компании. Для юриста это ком-
плексный проект: работа на IPO требует 
как узкоотраслевой экспертизы (например, 
в сфере рынков капитала, комплаенса и кор-
поративного права, в том числе в междуна-
родных вопросах), так и сильной общей пра-
вовой экспертизы (от необходимости сделать 
доступное для понимания иностранному 
инвестору и регулятору описание правового 
регулирования в России до понимания того, 
как прошедшее IPO влияет на все аспекты 
деятельности компании)».
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IP-СПОР ГОДА

При рассмотрении дела судом был сформули-
рован ряд значимых выводов по поводу того, 
какие произведения относить к служебным. 
При решении вопроса, является ли конкрет-
ное произведение служебным, необходимо 
выяснить, кто автор каких именно произве-
дений, установить момент и обстоятельства 
их создания в рамках служебных обязанно-
стей или вне таковых.

На фотографии: Алексей Абрамов, управляющий 
партнер «Гардиум», Илья Илюшин, представитель 

по делу «Стайл Ю», частнопрактикующий юрист

ДЕЛО «СТАЙЛ-Ю»
№ А40-256611/2017

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

«Дело удалось выиграть 
только на третьем круге 
рассмотрения. Особенно 
приятно, что оно получило 
столь высокую оценку»

— Илья Илюшин

IP-РЕГИСТРАЦИЯ 
ГОДА 

На фото: Алина Давлетшина, 
старший юрист VERSUS.legal

ПРИЗНАНИЕ 
ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ 
ТОВАРНЫМ 
ЗНАКОМ АЗС 
«ГАЗПРОМНЕФТЬ»

АЛЕКСАНДРА КУРДЮМОВА, 
партнер VERSUS.legal:

«На наш взгляд, признание реалистичной 
формы АЗС «Газпромнефть» общеизвест-
ным товарным знаком подтверждает ста-
тус бренда как узнаваемого и важного для 
потребительской аудитории. Вспомогатель-
ная защита бренда будет препятствовать ис-
пользованию недобросовестными игроками 
привычного визуального образа АЗС и поло-
жительной деловой репутации компании для 
ввода в заблуждение потребителей в различ-
ных сегментах рынка».
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ДОГОВОРНЫЙ СПОР 
ГОДА 

Спор о праве на односторонний отказ от 
договора, заключенного по модели «take or 
pay». Вывод ВС РФ о том, что условие «take 
or pay» не образует самостоятельный вид до-
говора, позволяет применять к отношениям 
сторон нормы других договоров, например 
о возмездном оказании услуг. В этом деле 
суд дал ответы на существенные вопросы, 
связанные с использованием конструкции 
«take or pay».

На фотографии: Алина Кудрявцева, советник DLA Piper, 
Алексей Гуров, партнер «Павел Хлюстов и партнеры», 

Лидия Бугровецкая, руководитель правового управления, 
АО «Талдинская горная компания» (слева направо). 

На фотографии: Егор Чиликов, 
управляющий партнер Petrol Chilikov, 

Дмитрий Черненко, руководитель 
направления по разрешению 
международных споров, «А1»

ДЕЛО «ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС» ПРОТИВ 
KAPROBEN HANDELS AG
№ А40-256611/2017

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИТРАНСГРАНИЧНЫЙ 
СПОР ГОДА

АСВ VS КОНКУРСНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ООО «ВНЕШПРОМБАНК»

В деле о взыскании убытков с Ларисы Маркус и Ге-
оргия Беджамова, топ-менеджеров и бенефициа-
ров «Внешпромбанка» (ВПБ), финансовый управ-
ляющий госпожи Маркус добился признания своих 
полномочий в США, раскрытия доказательств и об-
ращения взыскания на ее активы в этой юрисдик-
ции. ВПБ также добился приказа об аресте активов 
господина Беджамова по всему миру в Высоком 
суде Лондона. ВПБ представляет АСВ в партнерстве 
с Инвестиционной компанией «А1», выступающей 
в качестве стратегического и финансового партне-
ра — редкий случай «активного» судебного финан-
сирования на российском рынке.

«Спор действительно рождает 
большое количество прецедентов 
в различных юрисдикциях, 
поэтому рады, что он был отмечен 
в исследовании»

— Дмитрий Черненко
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КОРПОРАТИВНЫЙ СПОР 
ГОДА 

В этом деле КС РФ сформулировал 
несколько революционных по-
зиций. Во-первых, он указал, что 

суды могут обращать взыскание на един-
ственное жилье должников, если оно яв-
ляется роскошным. Понять, является ли 
жилье роскошным, можно при помощи 
оценки рыночной стоимости. Во-вто-
рых, КС РФ разрешил кредиторам пре-
доставлять замещающее жилье взамен 
имеющегося у должника и предложил 
параметры, которым   оно должно со-
ответствовать. В-третьих, КС РФ также 
допустил отход от правил исполнитель-
ского иммунитета при недобросовест-
ности должника.

Эти позиции позволят кредиторам и су-
дам успешно бороться с недобросовест-
ными участниками оборота, которые 
скрывают свои активы при помощи им-
мунитета единственного жилья.

На фотографии: 
Наталия Афанасьева, 
руководитель 
судебной практики 
«Дювернуа Лигал», 
Карим 
Файзрахманов, 
партнер Forward Legal

На фотографии: Владимир Багаев, 
главный редактор Закон.ру, Анастасия 

Еронина, представитель СРО 
арбитражных управляющих, Владимир 

Ефремов, партнер «Арбитраж.ру»ДЕЛО «ГРАВИТОН» 
ПРОТИВ ЯРЧУКА
№ А32-2305/2020

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

ПАРТНЕРЫ НОМИНАЦИИ

«Случай, когда Верховный 
Суд не только отправил 
дело на пересмотр, 
но и сформулировал 
четкие правовые 
выводы – дорогого стоит. 
Благодарим коллег за 
признание и призываем 
идти в суд не только для 
достижения финансового 
результата, но и для того, 
чтобы формировать 
нужную судебную 
практику»

— Наталья Афанасьева

ДЕЛО ИВАНА РЕВКОВА

БАНКРОТНЫЙ СПОР 
ГОДА 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ ГОДА 

При расчете вреда, причиненного окру-
жающей среде, обязательно учитывается 
стоимость уже произведенных доброволь-
ных работ по рекультивации и восстанов-
лению участка.

На фотографии: Алексей 
Станкевич, партнер 
Orchards, Маргарита 
Гаскарова, главный 
редактор Legal Insight

ДЕЛО 
ООО «ЛУКОЙЛ- 
ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ»
№ А75-11231/2018

ДЕЛО 
«СПЕЦХИМПРОМ»
№ А40-131167/2020

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

На фотографии: Павел Гейко, адвокат, Константин 
Папков, адвокат, Михаил Бегунов, управляющий 
партнер Tax Compliance

ПАРТНЕР НОМИНАЦИИ

НАЛОГОВЫЙ СПОР ГОДА 

ПАВЕЛ ГЕЙКО, 
адвокат, представитель «Спецхимпрома»:

«Во-первых, высшая судебная инстанция стра-
ны впервые указала на необходимость примене-
ния налоговой реконструкции по НДС. Во-вто-
рых, принцип обеспечения всеобщности и равен-
ства налогообложения получил дополнительное 
закрепление на практике. В-третьих, подход ВС 
РФ к расчету налоговых обязательств применим к 

любым отраслям экономики. В-четвертых, данная 
ситуация демонстрирует необходимость более тща-
тельного подхода к проверке контрагентов, даже 
в таких специфических «замкнутых» сферах, как 
поставка компонентов взрывчатых веществ. И на-
конец, пересмотр дела позволит обществу повтор-
но обратить внимание суда на необоснованность 
выводов налоговых органов».

58  Legal Insight | № 02 (108) | 2022 Legal Insight | № 02 (108) | 2022  59



ДОСУДЕБНОЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
СПОРА ГОДА

ЗЕЛЕНЫЙ — 
НОВЫЙ ЧЕРНЫЙ. 
ПРОЕКТ В СФЕРЕ ESG 

На фотографии: Анна Сорокина, руководитель центра 
медиации при РСПП и Айдар Султанов, начальник  

юридического департамента «Нижнекамскнефтехим»

На фотографии: Андрей Корельский, 
управляющий партнер КИАП, 

Светлана Бабенко, экоактивист, 
Александр Козенков, юрист, 

Анна Степанова, экоактивист

ОТКАЗ ФНС ОТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 
ПО ОБРАТНЫМ АКЦИЗАМ

ДЕЛО ШИЕСА
Активисты общественного движения 
«Чистая Урдома» и юристы предотвра-
тили незаконное строительство круп-
нейшего мусорного полигона в северной 
тайге. Благодаря слаженной работе юри-
стов и общественных активистов прак-
тически удалось предотвратить экологи-

ческую катастрофу, а также показать всю 
силу гражданского общества, способно-
го защитить природу от непродуманных 
решений органов государственной вла-
сти. Юристы работали по этому делу pro 
bono, что отражает их личную активную 
позицию по защите окружающей среды.
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«TERRA INCOGNITA». 
ЗА ОСВОЕНИЕ НОВЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ

ЮРИСТЫ 
ЗА ЛУЧШИЙ МИР

Суды признали ошибоч-
ным толкование РПЦ 
Федерального закона 
№ 327 применитель-
но к доходным домам. 
12 июля 2021 г. были 
приняты поправки к За-
кону «О передаче рели-
гиозным организациям 
имущества религиозно-
го назначения, находя-
щегося в государствен-
ной или муниципальной 
собственности», расши-
рившие перечень «не-
движимости религиоз-
ного назначения».

Данная номинация призвана отметить 
личный вклад юриста в развитие россий-
ского права. Эксперты исследования и ре-
дакция журнала «Legal Insight» приняли 
решение отметить личный вклад Айдара 
Рустэмовича Султанова в борьбу с ложью 
в судебном процессе. Прямого запрета на 
ложь в процессуальных кодексах для сто-
рон не установлено, поэтому некоторые 
юристы считают, что можно лгать в суде, 
а умолчание вообще не считается ложью. 

За период с 2019 г. Султановым была опу-
бликована 21 статья на эту тему. «Нижне-
камскнефтехим» обращался в Конститу-
ционный Суд РФ по данному вопросу, но 
обращение было отклонено по формаль-
ным основаниям. Наконец, в марте 2021 г. 
Верховный Суд РФ в Определении СКЭС 
ВС РФ от 11.03.2021 признал, что ложь 
может являться процессуальным юри-
дическим фактом, порождающим право 
на пересмотр судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. На дан-
ное Определение уже активно ссылаются.

На фотографии: Екатерина Макеева, заместитель главного 
редактора Legal Insight, Виктор Домшенко, руководитель отдела 

судебной защиты АО «Почта России». 

На фотографии: Айдар 
Султанов, начальник 
юридического департамента 
«Нижнекамскнефтехим»

ДЕЛО О ДОХОДНОМ ДОМЕ В ЦЕНТРЕ 
МОСКВЫ АО «ПОЧТА РОССИИ»
№ А40-277917/2019

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД А.Р. СУЛТАНОВА 
В БОРЬБУ С ЛОЖЬЮ В СУДЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

«Этот кейс изменил законодательство. Был принят 
закон по нашей позиции. Для этого юристы 
«Почты России» глубоко погрузились в крайне 
специфичную область знаний.  Установления 
РПЦ, определяющие понятие «монашеской 
жизнедеятельности», дореволюционное 
законодательство, первоисточники 
о строительстве здания и много другого изучили 
юристы в ходе дела»

— Виктор Домшенко
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