БАНКОВСКОЕ
ПРАВО № 3/2020
DOI : 10.18572/
1812-3945-2020-3-12-20

УДК 347.457

СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Ответственность
по договору
синдицированного кредита
Матвеев Игорь Валентинович,
доцент Департамента
правового регулирования
экономической деятельности
Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации
(Финуниверситет), Financial University,
доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права
Всероссийского государственного
университета юстиции
(ВГУЮ (РПА Минюста России)),
кандидат юридических наук, доцент
ivmatveev@rambler.ru
Matveev Igor V.
Associate Professor of the Department
of Legal Regulation of Economic
Operations of the Financial University
under the Government of the Russian
Federation (Financial University)
Associate Professor of the Department
of Civil and Entrepreneurial Law
of the All-Russian State University
of Justice (ARSUJ (RLA of the Ministry
of Justice of Russia))
PhD (Law), Associate Professor

В связи с тем, что специальный закон, регулирующий отношения по синдицированному кредитованию, практически не содержит норм, посвященных
ответственности сторон договора синдицированного кредита (займа), возникает необходимость применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об ответственности за нарушение договорных обязательств к рассматриваемому правоотношению. В данной статье с учетом общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации и специальных
норм законодательства о синдицированном кредитовании исследуется проблематика оснований и условий привлечения сторон договора синдицированного кредита к ответственности за нарушение обязательств, а также применения санкций к лицам, ненадлежаще исполняющим соответствующие обязательства.
Ключевые слова: договор синдицированного кредита, синдикат кредиторов, гражданско-правовая ответственность, возмещение убытков, неустойка.
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MATVEEV I.V. THE LIABILITY UNDER A SYNDICATED LOAN AGREEMENT
Due to the fact that the special law regulating relations on syndicated lending
practically does not contain rules on the liability of parties to a syndicated loan
agreement, it becomes necessary to apply the general provisions of the Civil Code
of the Russian Federation on liability for violation of contractual obligations
to the legal relationship under consideration. This article, taking into account
the general provisions of the Civil Code of the Russian Federation and special
provisions of the syndicated lending legislation, examines the issues of the
grounds and conditions for holding the parties to the syndicated loan agreement
responsible for violation of obligations, as well as applying sanctions to persons
who improperly fulfill the relevant obligations.
Keywords: syndicated loan agreement, syndicate of creditors, civil liability,
damages, penalty.
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