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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
 
- Юридический институт «М-Логос» во второй половине 2015 года проводит следующие онлайн-

семинары по актуальным вопросам частного права: 
 

Название семинара Сроки проведения 

Онлайн-семинар «Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии к 
основным новеллам ГК РФ 2013 - 2015 гг.» 

21.09-23.10 

Онлайн-семинар «Эффективная договорная работа в условиях Реформы ГК и 
последней судебной практики» 

09.11-25.12 

Онлайн-семинар «Структурирование инвестиционных и корпоративных сделок 
с 1 июня 2015 года в соответствии с новой редакцией ГК РФ» 

08.10 

Онлайн-семинар «Правовое регулирование средств защиты прав кредитора с 1 
июня 2015 года в соответствии с новой редакцией ГК РФ» 

20.10 

Онлайн-семинар «Новые договорные конструкции, вводимые ГК РФ с 1 июня 
2015 года» 

23.10 

Онлайн-семинар «Порядок заключения договоров с 1 июня 2015 года в 
соответствии с новой редакцией ГК РФ» 

29.10 

Онлайн-семинар «Ограничения свободы договора в судебной практике» 10.11 

Онлайн-семинар «Практические вопросы оформления договора в практике 
договорной работы предприятия» 

18.11 

Онлайн-семинар «Проверка полномочий при заключении договора в практике 
договорной работы предприятия» 

23.11 

Онлайн-семинар «Практические проблемы исполнения договорных 
обязательств в практике договорной работы» 

24.11 

Онлайн-семинар «Ответственность за нарушение договорных обязательств в 
судебной практике» 

04.12 

Онлайн-семинар «Расторжение нарушенного договора: практические 
рекомендации и обзор судебной практики» 

17.12 

Набирающая сейчас популярность форма онлайн-обучения позволяет юристам повышать свой 
профессиональный уровень и прослушивать лекции ведущих российских юристов, не покидая офис или 
дом. 

 
- Юридический институт «М-Логос» во второй половине 2015 года проводит следующие дневные 

семинары повышения квалификации юристов по вопросам частного права в Москве и Санкт-Петербурге: 
 

Название семинара Сроки 
проведения 

Город 

Реформа норм договорного права Гражданского кодекса РФ 2015 года: 
комментарии к основным изменениям 

24.09-25.09 
23.11-24.11 

Москва 

Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: реформа ГК 
РФ, комментарии к судебной практике и анализ актуальных 
практических вопросов 

05.10-09.10 Москва 

Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии к основным новеллам 
ГК РФ 2013 - 2015 гг. 

12.10-14.10 
02.12-04.12 

Москва 

Реформа норм договорного права Гражданского кодекса РФ 2015 года: 
комментарии к основным изменениям 

22.10-23.10 С.-Петербург 

Эффективная договорная работа в условиях реформы ГК РФ и 
последней судебной практики  

26.10-30.10 Москва 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл 
законодательства и практики применения 

09.11-11.11 Москва 

http://m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/21092015_23102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/21092015_23102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/21092015_23102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain_seminar_dogovornoe_pravo/09112015_25122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain_seminar_dogovornoe_pravo/09112015_25122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain_seminar_dogovornoe_pravo/09112015_25122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__strukturirovanie_investicionnyh_i_korporativnyh_sdelok_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/08102015_08102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__strukturirovanie_investicionnyh_i_korporativnyh_sdelok_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/08102015_08102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__strukturirovanie_investicionnyh_i_korporativnyh_sdelok_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/08102015_08102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__pravovoe_regulirovanie_sredstv_zashity_prav_kreditora_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/20102015_20102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__pravovoe_regulirovanie_sredstv_zashity_prav_kreditora_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/20102015_20102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__pravovoe_regulirovanie_sredstv_zashity_prav_kreditora_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/20102015_20102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_/23102015_23102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_/23102015_23102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_/23102015_23102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__poryadok_zaklucheniya_dogovorov_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/29102015_29102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__poryadok_zaklucheniya_dogovorov_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/29102015_29102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar__poryadok_zaklucheniya_dogovorov_s_1_iunya_2015_goda_v_sootvetstvii_s_novoi_redakciei_gk_rf/29102015_29102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_ogranicheniya_svobody_dogovora_v_sudebnoi_praktike/10102015_10102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_ogranicheniya_svobody_dogovora_v_sudebnoi_praktike/10102015_10102015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_prakticheskie_voprosy_oformleniya_dogovora_v_praktike_dogovornoi_raboty_predpriyatiya/18112015_18112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_prakticheskie_voprosy_oformleniya_dogovora_v_praktike_dogovornoi_raboty_predpriyatiya/18112015_18112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_prakticheskie_voprosy_oformleniya_dogovora_v_praktike_dogovornoi_raboty_predpriyatiya/18112015_18112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_proverka_polnomochy_pri_zakluchenii_dogovora_v_praktike_dogovornoi_raboty_predpriyatiya/23112015_23112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_proverka_polnomochy_pri_zakluchenii_dogovora_v_praktike_dogovornoi_raboty_predpriyatiya/23112015_23112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_proverka_polnomochy_pri_zakluchenii_dogovora_v_praktike_dogovornoi_raboty_predpriyatiya/23112015_23112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_prakticheskie_problemy_ispolneniya_dogovornyh_obyazatelstv_v_praktike_dogovornoi_raboty/24112015_24112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_prakticheskie_problemy_ispolneniya_dogovornyh_obyazatelstv_v_praktike_dogovornoi_raboty/24112015_24112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_prakticheskie_problemy_ispolneniya_dogovornyh_obyazatelstv_v_praktike_dogovornoi_raboty/24112015_24112015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_otvetstvennost_za_narushenie_dogovornyh_obyazatelstv_v_sudebnoi_praktike/04122015_04122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_otvetstvennost_za_narushenie_dogovornyh_obyazatelstv_v_sudebnoi_praktike/04122015_04122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_otvetstvennost_za_narushenie_dogovornyh_obyazatelstv_v_sudebnoi_praktike/04122015_04122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_rastorgenie_narushennogo_dogovora/17122015_17122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_rastorgenie_narushennogo_dogovora/17122015_17122015/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_rastorgenie_narushennogo_dogovora/17122015_17122015/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/24092015_25092015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda/23112015_24112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_/05102015_09102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_/05102015_09102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_/05102015_09102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_/05102015_09102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015/12102015_14102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015/02122015_04122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda_spb/22102015_23102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda_spb/22102015_23102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2015_goda_spb/22102015_23102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_/26102015_30102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_/26102015_30102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_/26102015_30102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/bankrotstvo_uridicheskih_lic_i_gragdan/09112015_11112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/bankrotstvo_uridicheskih_lic_i_gragdan/09112015_11112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/bankrotstvo_uridicheskih_lic_i_gragdan/09112015_11112015/
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Государственные и муниципальные закупки: актуальные правовые и 
практические вопросы 

12.11-13.11 Москва 

Корпоративное право: реформа ГК РФ, судебная практика и 
сопровождение корпоративных процедур и сделок 

16.11-20.11 Москва 

Отдельные виды гражданско-правовых договоров в практике 
договорной работы: актуальные проблемы и судебная практика 

16.12-18.12 Москва 

Законодательство об интеллектуальной собственности: практика 
применения и реформа IV части ГК РФ 

25.11-27.11 Москва 

Строительно-инвестиционная деятельность: актуальные вопросы 
правового регулирования и судебной практики 

07.12-08.12 Москва 

Правовые аспекты электронной коммерции 22.10-23.10 Москва 

Заключение контрактов с иностранными контрагентами и рассмотрение 
споров с ними: реформа норм ГК РФ о МЧП, практика договорной 
работы и арбитража 

19.10-21.10 Москва 

 
 
Юридический институт «М-Логос» во второй половине 2015 года проводит следующие вечерние 

курсы долгосрочного повышения квалификации по вопросам частного права: 
 

Название Сроки проведения 

Договорное право: актуальные вопросы и судебная практика (100 ак. часов) Начиная с 28.09 
2 мес. 

Комплексное долгосрочное повышение квалификации юристов: (200 ак. часов) Начиная с 01.10  

4,5 мес.  
 

Корпоративное право: актуальные вопросы реформы корпоративного 
законодательства и судебной практики (84 ак. часа)  

Начиная с 05.10  

1,5 мес.  
 

Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: (96 ак. часов) Начиная с 23.11                 

2 мес.  
 

Интеллектуальная собственность: актуальные правовые вопросы и судебная 
практика (64 ак. часа) 

Начиная с 01.02                  

1,5 мес. 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл 
законодательства и практики применения (52 ак. часа) 

Начиная с 21.03                    
1 мес. 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей антимонопольного права (за май – июнь 2015, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков (за март - апрель 2015, отв. ред. 

М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за февраль - май 2015, отв. ред. А.П. 

Пушков) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права (за апрель – июнь 2015, отв. ред. 

Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей процессуального права (за июнь - август 2015, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в июле 2015 года: 
Научный круглый стол «ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ 

ПОТЕРЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ГК РФ» 
 
 
 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/gosudarstvennye__i_municipalnye_zaqpki/12112015_13112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/gosudarstvennye__i_municipalnye_zaqpki/12112015_13112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/gosudarstvennye__i_municipalnye_zaqpki/12112015_13112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo/16112015_20112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo/16112015_20112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo/16112015_20112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/16122015_18122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/16122015_18122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/16122015_18122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/25112015_27112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/25112015_27112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/25112015_27112015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/07122015_08122015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/22102014_23102014/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/22102014_23102014/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/19102015_21102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/19102015_21102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/19102015_21102015/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/19102015_21102015/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/28092015_04122015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/28092015_04122015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/01102015_19022016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/01102015_19022016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/korporativnoe_pravo_/05102015_24112015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/korporativnoe_pravo_/05102015_24112015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/korporativnoe_pravo_/05102015_24112015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/27042015_03072015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/27042015_03072015/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/01022016_18032016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/01022016_18032016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/01022016_18032016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_fevral_-_mai_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_aprel_-_iun_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zavereniya_ob_obstoyatelstvah_i_usloviya_o_vozmeshenii_poter_v_novoi_redakcii_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_zavereniya_ob_obstoyatelstvah_i_usloviya_o_vozmeshenii_poter_v_novoi_redakcii_gk_rf/
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II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
Президент РФ подписал Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», 

направленный на создание единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на 
недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости. За исключением отдельных 
положений закон вступает в силу с 1 января 2017 года.  

 
Президент РФ подписал закон, который позволяет гражданам без обращения в суд требовать от 

интернет-поисковиков удаления ссылок на сайты, содержащие недостоверную, неактуальную или 
распространяемую с нарушением закона информацию о заявителях. 

 
Президент РФ подписал закон, предусматривающий возможность использования юридическими 

лицами (на первоначальном этапе только обществами с ограниченной ответственностью) типовых 
уставов. 

 
Президент РФ подписал закон, которым уточняется понятие самовольной постройки в ст. 222 ГК РФ, 

вводятся дополнительные требования к узакониванию самовольной постройки и регулируется порядок 
принятия решения органами местного самоуправления о ее сносе.  

 
Президент РФ подписал закон, предусматривающий создание единого института развития  

в жилищной сфере - созданного Российской Федерацией акционерного общества, осуществляющего 
функции содействия развитию жилищной сферы.  

 
Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона "О юрисдикционном иммунитете 

иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации", которым 
устанавливаются пределы юрисдикционного иммунитета иностранных государств и их имущества на 
территории Российской Федерации, равно как и юрисдикционного иммунитета, предоставляемого 
Российской Федерации в иностранном государстве.  

 
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается дополнить 

законодательство Российской Федерации о ценных бумагах положениями о новом инструменте 
денежного рынка - банковском сертификате.  

 
Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий запрет для офшорных 

компаний и контролируемых ими российских компаний приобретать государственное и муниципальное 
имущество, а также имущество, находящееся в собственности хозяйственных обществ, доля 
государственного или муниципального участия в капитале которых превышает 50%. 

 
Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается допустить распоряжение 

участником долевой собственности своей долей только по решению суда с целью защиты прав 
участников долевой собственности.  

 
Минюст России приступил к разработке законопроекта, которым Федеральный закон  

"О некоммерческих организациях" приводится в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

 
Правительство РФ представило отрицательное заключение на внесенный в Госдуму председателем 

комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному  
и процессуальному законодательству П.В. Крашенинниковым законопроект по реформированию 
наследственного права.    

 
 

                                                 
1
 Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции 

http://pravo.ru/news/view/120278/
http://pravo.ru/news/view/120277/
http://www.garant.ru/news/634179/
http://www.garant.ru/news/636716/
http://www.garant.ru/news/628972/#sdfootnote1sym
http://pravo.ru/news/view/120860/
http://www.garant.ru/news/635327/#sdfootnote1sym
http://www.garant.ru/news/628726/
http://www.garant.ru/news/645597/
http://pravo.ru/news/view/120768/
http://pravo.ru/news/view/120507/
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III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Разъяснения судебной практики 
 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» 

  
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2015 года № 21 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 
руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации»  

 
 
2. Практика Верховного Суда РФ за июнь 20152 
 
 
Практика Судебной коллегии по экономическим спорам 
 
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2015 N 304-ЭС15-1942 
В отсутствие доказательств принятия груза к экспедированию ответчиком (экспедитором) и 

(или) возложения ответчиком обязанностей по принятию груза на третье лицо вывод суда округа 
со ссылкой на положения статей 803, 805 Гражданского кодекса РФ о том, что ответчик является 
ответственным за утрату груза вне зависимости от того, что непосредственно перевозка груза 
исполнялась третьим лицом, является ошибочным. 

 
Судами установлено, что заключенный между сторонами договор является договором 

транспортной экспедиции, отношения по которому регулируются нормами главы 41 Гражданского 
кодекса РФ. 

В соответствии с положениями абзаца один статьи 803 Гражданского кодекса РФ и пункта 1 статьи 
6 ФЗ от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по договору экспедиции экспедитор несет ответственность по 
основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 Гражданского 
кодекса РФ и Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 
деятельности». 

В силу положений пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 30.06.2003 N 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности» экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения 
реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его 
экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо 
уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза 
произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых 
от него не зависело. 

Таким образом, одним из существенных условий для возложения на экспедитора ответственности 
за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза до выдачи его получателю является факт принятия 
груза экспедитором. 

В отсутствие доказательств принятия груза к экспедированию ответчиком и (или) возложения 
ответчиком обязанностей по принятию груза на третье лицо вывод суда округа со ссылкой на положения 
статей 803, 805 Гражданского кодекса РФ о том, что ответчик является ответственным за утрату груза 

                                                 
2
 Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, директор Юридического института «М-Логос»; Е.М. Фетисова, к.ю.н., магистр 

юриспруденции; С.В. Матвиенко, магистр юриспруденции; М.В. Бондаревская, магистр юриспруденции, аспирант кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10121
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10121
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10121
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10121
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10097
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10097
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10097
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2d8e5f6f-784e-4070-8cea-6b9cda8c7f49/A45-3880-2014_20150601_Opredelenie.pdf
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вне зависимости от того, что непосредственно перевозка груза исполнялась третьим лицом, является 
ошибочным. 

В данном случае суды первой и апелляционной инстанций правильно указали, что убытки 
вследствие утраты груза в пути следования по железной дороге возникли из отношений, связанных с 
перевозкой груза, а не из отношений, вытекающих из договора транспортной экспедиции. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 01.06.2015 № 307-ЭС15-2021 
Если суду очевидно, что неустойка имеет излишне высокий размер, будучи исчисляема от 

цены всего договора, а не просроченной части обязательств, суд вправе снизить неустойку даже 
при непредставлении должником доказательств ее несоразмерности. 

 
Довод ответчика о том, что суд не имел права снижать неустойку, поскольку истец не обосновал ее 

несоразмерность, является ошибочным, так как в рассматриваемой ситуации несоразмерность 
начисленной неустойки являлась для суда очевидной, с учетом излишне высокого размера неустойки, 
исчисляемой от цены всего договора. 

Кроме того, следует учесть, что ответчик не заявлял самостоятельных исковых требований о 
взыскании неустойки, просьба истца о применении ст. 333 Гражданского кодекса РФ была 
сформулирована альтернативно; данная просьба фактически представляла собой возражения истца на 
возражения ответчика относительно исковых требований общества о взыскании задолженности. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 304-ЭС15-975 
Если в договоре прямо указано, что он действует с определенной даты, тот факт, что он был 

подписан фактически позднее, не отменяет обязательств по внесению оплаты в период до 
момента фактического подписания. 

 
Судами установлено, что в соответствии с условиями аукционной документации и извещения о 

проведении торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций Администрацией были 
определены: - срок действия договора, заключаемого по результатам торгов - 5 лет с момента 
заключения договора и предоставления разрешительной документации, но не позднее 01.10.2010; - 
обязанности победителя аукциона в срок до 01.10.2010 внести единовременный платеж на счет 
организатора торгов; оформить разрешительную документацию на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и предоставить ее в управление городского дизайна и наружной рекламы администрации 
города Кемерово (далее - УГДИНР) для заключения договора; в случае невозможности предоставления 
разрешительной документации в установленные сроки, победитель обязан уведомить УГДИНР за 10 
дней до установленного срока (01.10.2010).  

При этом независимо от даты предоставления разрешительной документации срок начала 
действия договора остается неизменным. Таким образом, Администрация в соответствии с 
положениями п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса РФ определила срок для заключения договора не 
позднее 01.10.2010.  

Подписав протокол о результатах торгов от 27.04.2010 № 11-И, индивидуальный предприниматель 
согласился с условием о начале действия договора с 01.10.2010 и взял на себя обязательства по 
выполнению до указанной даты действий, определѐнных в извещении о проведении торгов и 
доведѐнных до сведения потенциальных участников торгов, по внесению единовременного платежа, 
оформлению разрешительной документации для установки рекламных конструкций. Фактическая дата 
подписания договора (01.04.2011) не изменяет начало срока его действия, определенного сторонами в 
самом договоре и аукционной документации с 01.10.2010.  

В данном случае суды правильно указали, что подписание индивидуальным предпринимателем 
договора на вышеуказанных условиях свидетельствует о принятии им обязательства по внесению 
оплаты с начала действия договора, в том числе в период, предшествующий фактической установке 
рекламной конструкции.  

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/40f5189c-fc43-404e-bf8d-77e4715ba9ff/%D0%9056-74169-2013__20150601.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/67ecbc29-c7d1-4114-9e11-69df3dee6d82/A27-11410-2013_20150602_Opredelenie.pdf
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При таких обстоятельствах, установив факт наличия у ответчика задолженности по внесению 
оплаты по договору, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу об 
удовлетворении искового требования в указанной части.  

Вывод суда округа со ссылкой на положения ст. 328 Гражданского кодекса РФ о том, что 
исполнение предпринимателем обязательства по внесению платы за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкцией обусловлено исполнением Администрацией встречного обязательства по 
предоставлению предпринимателю возможности установки и эксплуатации рекламных конструкций в 
виде выдачи соответствующего разрешения, в связи с чем без встречного предоставления 
Администрация не вправе требовать оплаты, является ошибочным, поскольку осуществление 
Администрацией полномочий по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции 
(муниципальная услуга) не является встречным предоставлением за исполнение своих обязанностей и 
Администрация не вправе самостоятельно изменять условия и требования аукционной документации.  

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2015 № 310-ЭС15-1168 
Закон не предусматривает оснований для зачета понесенных нарушителем затрат по 

ликвидации последствий повреждения земельного участка его арендатором в сумму ущерба, 
подлежащего возмещению в связи с причинением вреда окружающей среде, поскольку такая 
сумма ущерба в силу закона определяется самостоятельно по факту затрат именно на 
восстановление нарушенного состояния (а не непосредственную ликвидацию последствий 
нанесенного вреда), либо по установленным законом таксам и методикам исчисления размера 
вреда. 

 
Как следует из материалов дела, на арендованном обществом земельном участке 

сельскохозяйственного назначения был снят и перемещен верхний плодородный слой почвы. 
Поврежденный земельный участок перекрыт песком и его невозможно использовать по назначению 
ввиду физического и биологического состояния. 

Управление предъявило обществу требование о возмещении ущерба, причиненного окружающей 
среде. 

Согласно п. 1 ст. 77 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(далее - Закон об охране окружающей среды) юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, 
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с 
законодательством. 

Нормы природоохранного законодательства о возмещении вреда окружающей среде применяются 
с соблюдением правил, установленных общими норами гражданского законодательства, 
регулирующими возмещение ущерба, в том числе внедоговорного вреда. Доказывание таких убытков 
производится в общем порядке, установленном ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 78 Закона об охране окружающей среды компенсация вреда окружающей 
среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 
выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при 
их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 
утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
области охраны окружающей среды.  

Закон не предусматривает оснований для зачета понесенных нарушителем затрат по ликвидации 
последствий в сумму ущерба, поскольку такая сумма в силу закона определяется самостоятельно по 
факту затрат именно на восстановление нарушенного состояния, а не непосредственно на ликвидацию 
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последствий нанесенного вреда, либо по установленным законом таксам и методикам исчисления 
размера вреда. 

Восстановление нарушенного состояния окружающей среды не тождественно процедуре 
ликвидации последствия загрязнения окружающей среды (земель). Такое восстановление 
осуществляется после процедуры ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (земель). 
Размер вреда, рассчитанный на основании Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 08.07.2010 № 238, является правильным, поскольку рекультивация земель полностью не 
возмещает вред в смысле, придаваемом этому понятию п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ и п. 3 ст. 
77 Закона об охране окружающей среды. При определении экологического вреда в денежном 
выражении подлежат учету не только затраты на восстановление нарушенной природной среды, но и 
экологические потери, которые невосполнимы или трудновосполнимы. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2015 N 305-ЭС14-8348 
Для признания договора сделкой с заинтересованностью необходимо, чтобы 

заинтересованность соответствующего лица имела место на момент заключения договора. Само 
по себе наличие трудового договора между членом совета директоров общества и самим 
обществом не ставит под сомнение право акционеров на досрочное прекращение корпоративных 
полномочий члена совета директоров. Для правильного разрешения корпоративного спора 
обстоятельства, касающиеся оформления трудовых отношений и их развития, не имели 
решающего правового значения. Прежде всего, суду следовало установить, выразили ли 
акционеры волю на прекращение полномочий члена совета директоров и на наделение этими 
полномочиями других лиц. 

 
Согласно п. п. 3 и 7 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего 
собрания участников общества либо советом директоров (наблюдательным советом). 

В силу пункта 5 указанной статьи сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушением предусмотренных этой статьей требований к ней, может быть 
признана недействительной по иску общества или его участника. 

Признавая промышленную группу заинтересованным лицом применительно к сделкам, 
заключенным обществом с Багдасаровым В.Р. и его дочерью, суд первой инстанции исходил из 
следующего. 

Промышленная группа владела долей в размере 51 процента уставного капитала общества. При 
этом как счел суд, Багдасаров В.Р. являлся аффилированным лицом промышленной группы - членом ее 
совета директоров (ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках»). Исходя из этого дочь Багдасарова В.Р. также 
была признана судом аффилированным лицом промышленной группы (ст. 9 Федерального закона от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Контрагентами общества по спорным сделкам 
выступили Багдасаров В.Р. и его дочь. 

Судебная коллегия в этой части выводы суда первой инстанции не может признать достаточно 
обоснованными. 

Суд ограничился констатацией того, что с Багдасаровым В.Р. ранее был заключен трудовой 
договор как с председателем совета директоров промышленной группы и этот договор в спорный 
период не был прекращен в установленном законом порядке. Однако само по себе наличие трудового 
договора не ставит под сомнение право акционеров на досрочное прекращение корпоративных 
полномочий Багдасарова В.Р. в качестве члена совета директоров. 

Для признания договора сделкой с заинтересованностью необходимо, чтобы заинтересованность 
соответствующего лица имела место на момент заключения договора. 

Поэтому для правильного разрешения корпоративного спора обстоятельства, касающиеся 
оформления трудовых отношений и их развития, не имели решающего правового значения. Прежде 
всего, суду следовало установить, выразили ли акционеры волю на прекращение полномочий 
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Багдасарова В.Р. как члена совета директоров и на наделение этими полномочиями других лиц, 
осуществляли ли новые члены совета директоров в спорный период соответствующие корпоративные 
функции по стратегическому управлению обществом, определению основных принципов и подходов к 
организации в обществе систем управления и контроля, по надзору за деятельностью исполнительных 
органов общества и т.п., либо эти функции по-прежнему реализовывались Багдасаровым В.Р. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 08.06.2015 № 304-ЭС14-8595 
1. При уступке требований, часть из которых является недействительными или 

несуществующими, судам следует применять п. 1 ст. 466 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которому, если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее 
количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено 
договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от 
переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной 
денежной суммы. 

2. Сам по себе факт отказа в удовлетворении иска цессионария к должнику не 
свидетельствует о передаче новому кредитору несуществующего требования. Факт передачи 
несуществующего требования не может доказываться лишь ссылками на наличие в суде 
нерассмотренного спора между новым кредитором и должником. Для разрешения вопроса о 
действительности уступленного требования в каждом конкретном случае необходимо 
устанавливать основания отказа в иске (если имеется соответствующее решение суда и оно 
вступило в законную силу) либо анализировать отношения кредитора с должником и их развитие 
(в отсутствие судебного решения).  

 
В соответствии с п. 1 ст. 384 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех 
же условиях, которые существовали к моменту перехода права.  

Передача недействительного требования по смыслу п. 1 ст. 390 Гражданского кодекса РФ 
рассматривается как нарушение цедентом своих обязательств перед цессионарием, вытекающих из 
соглашения об уступке требования.  

При этом под недействительным требованием судебная практика понимает как требование, 
которое возникло бы из обязательства при условии действительности сделки, так и несуществующее 
требование (например, прекращенное надлежащим исполнением) (п. 1 информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения 
арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

Неисполнение обязательства по передаче предмета соглашения об уступке требования влечет 
ответственность передающей стороны. Положения параграфа 1 гл. 30 Гражданского кодекса РФ, 
действительно, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или 
характера этих прав (п. 4 ст. 454 Гражданского кодекса РФ).  

В рассматриваемом случае общество, обращаясь в суд, указало на то, что ряд переданных ему 
требований являлись несуществующими, то есть, по сути, ссылалось на то, что договорное 
обязательство по передаче требований не было исполнено в этой части. Подобная ситуация не 
является сходной с ситуацией передачи недоброкачественного товара и поэтому к ней не могли быть 
применены правила ст. 475 Гражданского кодекса РФ.  

Аналогичные по содержанию отношения урегулированы п. 1 ст. 466 Гражданского кодекса РФ, 
согласно которому, если продавец передал в нарушение договора купли-продажи покупателю меньшее 
количество товара, чем определено договором, покупатель вправе, если иное не предусмотрено 
договором, либо потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от 
переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы. 

Сам по себе факт отказа в удовлетворении иска цессионария к должнику не свидетельствует о 
передаче новому кредитору несуществующего требования. Тем более факт передачи несуществующего 
требования не может доказываться лишь ссылками на наличие в суде нерассмотренного спора между 
новым кредитором и должником. Для разрешения вопроса о действительности уступленного требования 
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в каждом конкретном случае необходимо устанавливать основания отказа в иске (если имеется 
соответствующее решение суда и оно вступило в законную силу) либо анализировать отношения 
кредитора с должником и их развитие (в отсутствие судебного решения).  

В ситуации, когда новый кредитор получил исполнение от должника, переданное ему требование не 
может быть признано несуществующим, а договор цессии, прекращенный надлежащим исполнением 
(ст. 408 Гражданского кодекса РФ), не может быть расторгнут. В таком случае новый кредитор не вправе 
требовать возврата уплаченной по цессии суммы. 

Также следует учитывать, что указание в других судебных актах судов общей юрисдикции на отказ 
цессионарию в иске по мотиву совпадения должника и кредитора в одном лице, возникшего после 
заключения спорных договоров цессии и совершения других действий, в отсутствие иных доказательств 
не является свидетельством передачи несуществующих требований. С учетом этого судам надлежало 
выяснить, обоснованными или нет являются утверждения общества о передаче ему несуществующих 
требований, вступило ли данное общество в права нового кредитора по отношению к должникам - 
заемщикам, реализовывало ли оно фактически данные права, в том числе получая отступное, вызвано 
ли вынесение судами общей юрисдикции решений об отказе в иске действиями самого Общества либо 
обусловлено передачей ему порочных требований.  

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2015 № 307-ЭС15-795 
Зачет встречных требований по правилам ст.410 ГК невозможен, если по одному из них 

заявлен иск. В таком случае зачет может быть произведен при рассмотрении встречного иска по 
правилам АПК РФ. 

 
Согласно ст. 410 Гражданского кодекса РФ обязательство прекращается полностью или частично 

зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или 
определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны.  

В пункте 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.12.2001 № 
65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных 
однородных требований» разъяснено, что обязательство не может быть прекращено зачетом 
встречного однородного требования, срок которого наступил, после предъявления иска к лицу, 
имеющему право заявить о зачете. В этом случае зачет может быть произведен при рассмотрении 
встречного иска, который принимается судом на основании п. 1 ч. 3 ст. 132 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ.  

Встречного иска предприятие не заявило. Судами установлено, что требования о зачете заявлены 
ответчиком после предъявления к нему иска о взыскании задолженности, поэтому обязательство 
предприятия по оплате выполненных работ в сумме начисленной им неустойки не прекратилось. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2015 N 305-ЭС15-1210 
С учетом отсутствия у общества каких-либо прав на имущественный комплекс, позволяющих 

использовать находящийся под ним земельный участок на основании ст. 36 Земельного кодекса 
РФ, а также в отсутствие в договоре аренды иной согласованной сторонами цели использования 
земельного участка, суды с учетом принципа единства судьбы земельных участков и 
находящихся на них объектов недвижимости правомерно не согласились с законностью 
переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды. Иной подход 
противоречил бы положениям ч. 2 ст. 264 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей, что 
лицо, не являющееся собственником земельного участка, приобретает права владения и 
пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или договором с 
собственником (ч. 2 ст. 264 Кодекса). 

 
Общество, указывая о наличии у него права аренды на спорный земельный участок, полагало о 

том, что поскольку оно в соответствии с требованиями Федерального закона 25.10.2001 N 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Вводный закон) исполнило 
обязанность по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 
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на право аренды, отсутствие у него в пользовании объектов недвижимости, находящихся на этом 
участке, не имеет правового значения. 

Между тем, суды обоснованно при рассмотрении спора, исходя из системного толкования норм 
Гражданского кодекса РФ, а также положений Земельного кодекса РФ, предусматривающих в качества 
принципа земельного законодательства единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 
ними объектов недвижимости (подп. 5 ч. 1 ст. 1), а также иных положений Кодекса, регламентирующих 
основания возникновения прав на земельный участок, а также порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности (ст. 36), пришли к выводу о 
том, что использование земельного участка на вещном или обязательственном праве обусловлено 
целью его предоставления, назначением земельного участка, волей сторон по определению условий его 
использования. 

Истец в обоснование своего иска ссылался также на п. 2 ст. 3 Вводного закона, согласно которому 
юридические лица, за исключением указанных в п. 1 ст. 20 Земельного кодекса РФ юридических лиц, 
обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков или приобрести земельные участки в собственность до 1 января 2010 года 
в соответствии с правилами статьи 36 Земельного кодекса РФ (в редакции п. 2 ст. 3 Федерального 
закона 25.10.2001 N 137-ФЗ). 

Указанная норма права была направлена на ограничение круга субъектов, имеющих право 
использовать земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования. Юридические лица, 
не указанные в п. 1 ст. 20 Земельного кодекса РФ должны были переоформить свое право, избрав 
заключение договора аренды или выкуп в собственность используемого ими земельного участка. 
Вместе с тем внесение указанных изменений в закон и возложение обязанности по переоформлению на 
лиц, которые не могут использовать земельный участок на указанном вещном праве, не может 
создавать новое основание для предоставления земельного участка, отличного от того, по которому 
землепользователю ранее уже был предоставлен участок на этом праве. 

Таким образом, с учетом отсутствия у общества каких-либо прав на имущественный комплекс, 
позволяющих использовать находящийся под ним земельный участок на основании ст. 36 Земельного 
кодекса РФ, а также в отсутствие в договоре аренды иной согласованной сторонами цели 
использования земельного участка, суды правомерно не согласились с указанным доводом общества. 
Иной подход противоречил бы положениям ч. 2 ст. 264 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей, 
что лицо, не являющееся собственником земельного участка, приобретает права владения и 
пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом или договором с 
собственником (ч. 2 ст. 264 Кодекса). 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 10.06.2015 N 305-ЭС15-2572 
При приобретении обществом с ограниченной ответственностью доли участника, 

голосовавшего против решения об одобрении крупной сделки или увеличения уставного 
капитала, предварительного обращения участника к обществу с предложением заключить 
договор об отчуждении доли и с заявлением о выходе из состава участников не требуется. 
Выкуп доли осуществляется в силу Закона об обществах с ограниченной ответственностью на 
основании своевременно предъявленного требования участника путем выплаты такому 
участнику действительной стоимости его доли в установленный в законе срок.  

 
Согласно абз. 2 и 3 п. 2 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью) в 
случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об 
увеличении уставного капитала общества в соответствии с п. 1 ст. 19 названного Федерального закона 
общество обязано приобрести по требованию участника общества, голосовавшего против принятия 
такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале общества, 
принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником общества в 
течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом 
решении.  
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В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, 
принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней 
со дня его принятия. В течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, если 
иной срок не предусмотрен уставом общества, оно обязано выплатить участнику общества 
действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании 
данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню 
обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества 
выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Положения, устанавливающие иной срок 
исполнения указанной обязанности, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении, 
при внесении изменений в устав общества по решению общего собрания участников общества, 
принятому всеми участниками общества единогласно. Исключение из устава общества указанных 
положений осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому двумя 
третями голосов от общего числа голосов участников общества. 

Таким образом, при приобретении обществом доли в его уставном капитале в указанном выше 
порядке предварительного обращения участника к обществу с предложением заключить договор об 
отчуждении доли и с заявлением о выходе из состава участников не требуется. Вывод суда первой 
инстанции об обратном основан на неправильном применении норм Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2015 N 301-ЭС14-9021 
Плата за сервитут должна быть соразмерна материальной выгоде, которую мог получить 

собственник земельного участка, если бы земельный участок не был обременен сервитутом 
(например, возможной выгоде от предоставления части участка, используемого для проезда и 
прохода, в аренду третьим лицам). На размер платы за сервитут влияют также характер и 
интенсивность использования земельного участка лицом, в интересах которого установлен 
сервитут. При определении платы за сервитут суды неверно исходили из того, что размер платы 
за сервитут фактически является размером убытков и должен определяться как разница между 
стоимостью земельного участка до установления сервитута и стоимостью земельного участка 
после установления сервитута, причем независимо от срока и площади установления сервитута. 

 
При определении платы за сервитут суды исходили из того, что размер платы за сервитут 

фактически является размером убытков и должен определяться как разница между стоимостью 
земельного участка до установления сервитута и стоимостью земельного участка после установления 
сервитута, причем независимо от срока и площади установления сервитута. 

Однако данный подход противоречит положениям ст. 274 Гражданского кодекса РФ и ст. 23 
Земельного кодекса РФ. 

Согласно п. 5 ст. 274 Гражданского кодекса РФ собственник участка, обремененного сервитутом, по 
общему правилу вправе требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную 
плату за пользование участком. Аналогичная норма предусмотрена также п. 6 ст. 23 Земельного кодекса 
РФ. 

Таким образом, законодательство определяет плату за сервитут как плату за пользование 
земельным участком (а не как убытки от снижения стоимости земельного участка в связи с 
возникновением ограничений), а также устанавливает принцип соразмерности такой платы. 

В то же время, учитывая временный (срочный) характер сервитута, определение платы в виде 
убытков от снижения стоимости земельного участка, в отношении которого установлен сервитут, ведет к 
возникновению неосновательного обогащения на стороне истца при необходимости продления 
сервитута на последующее время. 

Плата за сервитут должна быть соразмерна материальной выгоде, которую мог получить 
собственник земельного участка, если бы земельный участок не был обременен сервитутом (например, 
возможной выгоде от предоставления части участка, используемого для проезда и прохода, в аренду 
третьим лицам). На размер платы за сервитут влияют также характер и интенсивность использования 
земельного участка лицом, в интересах которого установлен сервитут. 
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Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2015 N 309-ЭС14-7875 
Признание отдельных действующих героев мультипликационного сериала «Маша и 

Медведь» персонажами, которые используются самостоятельно и охраняются на основании 
части 7 статьи 1259 Гражданского кодекса, может повлечь признание нарушения авторского 
права на часть этого произведения как объекта охраняемых авторских прав и взыскание данной 
компенсации за каждый факт такого нарушения в отношении каждого из персонажей в 
отдельности. 

 
Среди объектов авторских прав ч. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, определяющая перечень 

объектов авторского права, относит аудиовизуальные произведения, которые могут использоваться 
самостоятельно, являются творческими и оригинальными. Часть 7 этой же статьи указывает на то, что 
авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, 
если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда 
автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 указанной статьи. 

Как следует из материалов дела, истец, заявляя иск по настоящему делу о взыскании 70 000 руб. со 
ссылкой на п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, указал о нарушении ответчиком авторских прав в 
отношении 7 персонажей: «Маша», «Медведь», «Медведица», «Заяц», «Белка», «Ежик», «Волк». 

Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела, придя к выводу, что ответчиком 
допущено нарушение исключительного права на все 7 персонажей, вместе с тем признаков, в силу 
которых указанные герои аудиовизуального произведения "Маша и Медведь" могут быть в соответствии 
с п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ признаны персонажами, как объектами авторского права, не 
определили. 

Суд по интеллектуальным правам, не соглашаясь с указанной квалификацией относительно 
определения охраняемого объекта авторского права в рассматриваемом деле, пришел к выводу, что 
незаконное использование нескольких частей (персонажей) одного произведения, даже являющихся 
самостоятельными объектами авторских прав, составляет одно нарушение исключительного права на 
само произведение. Считая, что использование части произведения - это фактически способ 
использования этого произведения - аудиовизуального произведения (детского мультипликационного 
сериала «Маша и Медведь»), суд не согласился с размером компенсации, определенной судами первой 
и апелляционной инстанций, исходя из количества персонажей, размещенных на товаре, как не 
отвечающему смыслу приведенных норм материального права. 

По мнению Судебной коллегии, указанный выше Судом по интеллектуальным правам вывод не 
учитывает положения п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, признанных обеспечить правовую охрану 
части произведения, его названию, персонажу произведения, наряду с охраной самого произведения и 
независимо от всего произведения в целом. 

В связи с этим признание отдельных действующих героев мультипликационного сериала «Маша и 
Медведь» персонажами, которые используются самостоятельно и охраняются на основании ч. 7 ст. 1259 
Гражданского кодекса РФ, может повлечь нарушение авторского права на часть этого произведения как 
объекта охраняемых авторских прав и взыскание данной компенсации за каждый факт такого 
нарушения. 

С учетом положений ч. 1 ст. 1263, ч. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, а также разъяснений, 
содержащихся в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», персонажем 
аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом автора могут являться созданные и 
зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) 
образы главных героев, в отличие от других действующих лиц, обладающие такой совокупностью 
признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу 
их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для 
зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия. 

Однако соответствующих выводов о наличии или отсутствии оснований для признания указанных 
истцом действующих героев аудиовизуального произведения «Маша и Медведь» персонажами этого 
произведения, а размещенных с их изображением на канцелярских товарах фрагментов из указанного 
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сериала частями произведения, как объектов авторских прав в соответствии с п. 7 ст. 1259 Гражданского 
кодекса РФ, судами не сделано. 

Как следует из п. 28 Постановления Пленума N 5/29, при анализе вопроса о том, является ли 
конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу ст.ст. 1228, 
1257 и 1259 Гражданского кодекса РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который 
создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду, что пока не доказано иное, результаты 
интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом. 

Отсутствие указанной оценки не позволяет определить объекты авторских прав, в отношении 
которых допустил нарушение ответчик, характер нарушения, а соответственно размер компенсации, 
подлежащий взысканию на основании ст. 1301 Гражданского кодекса РФ, что свидетельствует о 
нарушении применения норм материального права, регулирующих отношения по охране 
интеллектуальной деятельности, в связи с чем оспариваемое постановление Суда по 
интеллектуальным правам подлежит отмене. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 11.06.2015 № 305-ЭС15-2459 
С учетом того, что земля предоставлялась в аренду не для строительства капитального 

объекта, равно как и не производилась приемка объекта капитального строительства в 
эксплуатацию в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а договор 
аренды земли прямо запрещал возведение на участке объектов недвижимости и регистрацию на 
них права собственности, отказа Росреестра в регистрации права собственности на возведенное 
на данном участке здание был правомерен. 

 
Как усматривается из материалов дела, общество обратилось в Управление Росреестра с 

заявлением о государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества 
(здание). 

Письмом государственная регистрация по указанному объекту недвижимости была приостановлена 
по инициативе регистрирующего органа в связи с тем, что обществом не были представлены 
документы, необходимые для проведения регистрации, а именно: документы, свидетельствующие о 
вводе в установленном законом порядке в эксплуатацию законченных строительством объектов - 
капитальных зданий по указанным адресам, а также документы, свидетельствующие о выделении 
земельных участков под строительство капитальных объектов недвижимого имущества и присвоении 
адреса построенному объекту.  

Поскольку в течение указанного срока приостановления не были устранены причины, по мнению 
Управления Росреестра, препятствующие государственной регистрации права, то решением было 
отказано в государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Как следует из содержащихся в материалах дела документов, все заинтересованные службы 
города Москвы дали свое согласие на возведение заявителем на спорном земельном участке лишь 
временного объекта. Кроме того, распоряжением Префекта Северного административного округа города 
Москвы обществу был предоставлен земельный участок, являющийся частью земельного участка 
улично-дорожной сети, на праве аренды для эксплуатации движимого имущества - павильона-кафе.  

В разделе 4 договора аренды прямо предусмотрены обязанности арендатора: использовать 
участок без права возведения объектов недвижимости, не осуществлять действий, направленных на 
регистрацию права собственности на объекты, расположенные на земельном участке.  

Также в договоре аренды указано, что данный договор: не может являться основанием для 
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество; не может являться 
основанием для получения разрешений на строительство, проектирование и иную градостроительную 
деятельность, связанную с возведением объектов недвижимости; не может являться основанием для 
приема в эксплуатацию объектов недвижимости.  

Установив, что земля на строительство капитального объекта не предоставлялась, равно как и не 
производилась приемка объекта капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ, суд кассационной инстанции пришел к правомерному 
выводу об отсутствии оснований для признании незаконным отказа регистрирующего органа.  
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Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2015 N 309-ЭС15-1959 
Законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, 

когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно 
было, то есть имело юридическую возможность, узнать о нарушении права. 

 
Законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с моментом, когда 

лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно было, то есть 
имело юридическую возможность, узнать о нарушении права. 

Как установлено судами, процедура наблюдения в отношении акционерного общества введена 
определением арбитражного суда от 21.07.2011, временным управляющим должником утвержден 
Мясников А.В., на которого впоследствии решением арбитражного суда от 22.11.2011 было возложено 
исполнение обязанностей конкурсного управляющего должником. 

С учетом изложенного о совершении оспариваемой сделки арбитражный управляющий Мясников 
А.В. мог и должен был узнать в период исполнения им обязанностей временного управляющего, о чем 
свидетельствует составленное им заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного и 
преднамеренного банкротства акционерного общества, в котором спорная сделка отражена. Поэтому 
срок исковой давности начал течь с момента возложения на Мясникова А.В. обязанностей конкурсного 
управляющего должником. 

Заявление о признании оспариваемой сделки недействительной подано в арбитражный суд вновь 
назначенным конкурсным управляющим Бортниковым Н.А., являющимся в силу положений п. 6 ст. 20.3 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процессуальным 
правопреемником арбитражного управляющего Мясникова А.В., 03.12.2012, то есть за пределами сроков 
исковой давности. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2015 N 310-ЭС15-1189 
Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. ст. 22 и 65 Земельного кодекса 

РФ Постановлением от 16.07.2009 N 582 утвердило Основные принципы определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. Утвержденные этим постановлением правила определения размера арендной 
платы подлежат применению только к земельным участкам, находящимся в собственности 
Российской Федерации. 

 
В пункте 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» закреплено, что порядок определения размера арендной платы, а 
также порядок, условия и сроки внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральный законодатель, закрепив принцип самостоятельного установления субъектами 
земельных правоотношений размера арендной платы договором аренды (п. 4 ст. 22 Земельного кодекса 
РФ) и предоставив соответствующим органам государственной власти или органам местного 
самоуправления (в зависимости от вида права собственности на землю) полномочия по правовому 
регулированию вопроса о порядке определения размера арендной платы, не ограничил права субъектов 
Российской Федерации в этом вопросе, что подтверждается отсутствием на федеральном уровне 
единой методики расчета ставок арендной платы. 

Вместе с тем в Земельном кодексе РФ предусмотрено право Правительства РФ устанавливать 
общие начала определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (пункт 4 статьи 22). 

Реализуя предоставленные полномочия, Правительство Российской Федерации в соответствии со 
ст. ст. 22 и 65 Земельного кодекса РФ Постановлением от 16.07.2009 N 582 утвердило Основные 
принципы определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 
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Следовательно, утвержденные этим постановлением правила определения размера арендной 
платы подлежат применению только к земельным участкам, находящимся в собственности Российской 
Федерации. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2015 N 307-ЭС15-1559 
Действующее законодательство не ограничивает право на зачет против требования 

кредитора, подтвержденного судебным решением, своего встречного требования, также 
подтвержденного судебным решением. Такой зачет может осуществляться посредством 
направления извещения о зачете по общим правилам ГК о зачете встречных требований, если по 
выданным исполнительным листам не было возбуждено исполнительное производство.  

 
В соответствии со ст. 412 Гражданского кодекса РФ в случае уступки требования должник вправе 

зачесть против требования нового кредитора свое встречное требование к первоначальному кредитору. 
Зачет производится, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту получения 
должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо этот 
срок не указан или определен моментом востребования. 

Действующее законодательство не ограничивает право должника на применение ст. 412 
Гражданского кодекса РФ и зачет против требования нового кредитора своего встречного требования к 
первоначальному кредитору, подтвержденного судебными актами. 

В соответствии с разъяснением, данным в п. 4 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29.12.2001 N 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», для прекращения 
обязательства зачетом заявление о зачете должно быть получено соответствующей стороной. 

Судами установлено, что письмо о зачете получено. Каких-либо возражений или претензий по 
предмету состоявшегося зачета не направлялось. 

Таким образом, выводы судов о соответствии проведенного истцом зачета положениям закона 
являются правильными. 

Ссылка ответчика в кассационной жалобе на положения ст. 88.1 Федерального закона от 02.10.2007 
N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» является ошибочной, поскольку указанная статья введена 
Федеральным законом от 28.12.2013 N 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», который вступил в силу 10.01.2014, то есть после проведения зачета. 

Более того, положения ст. 88.1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» определяют порядок проведения зачета подтвержденных исполнительными 
документами требований о взыскании денежных средств, на основании которых возбуждены 
исполнительные производства. 

Вместе с тем, судами установлено, что исполнительное производство в отношении истца не 
возбуждалось. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 22.06.2015 N 305-ЭС15-2155 
Так как банк является субъектом, осуществляющим профессиональную деятельность на 

финансовом рынке и составил текст банковской гарантии, толкование неясных условий 
банковской гарантии должно осуществляться в пользу бенефициара в целях сохранения 
обеспечения обязательства. 

 
Соглашаясь с отстаиваемым банком толкованием условия спорной гарантии и отказывая в 

удовлетворении претензии истца со ссылкой на ее получение банком после истечения срока банковской 
гарантии, суд округа не учел следующее. 

Содержащееся в п. 1 ст. 374 Гражданского кодекса РФ и вменяемая бенефициару обязанность 
«представления» банковской гарантии до окончания срока, на который она выдана, допускала 
неоднозначное толкование и как обязанность «направить» гарантию до указанного срока и как 
обязанность «обеспечить получение» ее бенефициаром до истечения срока. 
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Поскольку ст. 165.1 Гражданского кодекса РФ, разъясняющая порядок и последствия совершения 
одним лицом действий по доставке юридически значимых сообщений, с которыми закон или сделка 
связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, вступил в действие с 01.09.2013, 
оснований использовать эти разъяснения для толкования банковской гарантии, выданной 19.07.2013, 
отсутствуют. Поэтому ссылку судов нижестоящих инстанций на названную норму для толкования 
спорного положения банковской гарантии судебная коллегия считает ошибочной. 

Следовательно, в отсутствие нормативного разъяснения правового содержания обязанности по 
«представлению» бенефициаром требования гаранту стороны имели все основания для раскрытия 
содержания этой обязанности в соглашении о выдаче банковской гарантии, что и было ими сделано в 
пункте 2.3 рассматриваемой гарантии. При этом представитель банка, настаивавшая на отказе в 
удовлетворении кассационной жалобы, в судебном заседании подтвердила, что в названном пункте на 
бенефициара возлагается обязанность «направить» претензию гаранту в установленный срок, а не 
обеспечить получение им этой претензии до истечения срока. 

Кроме того, из объяснений представителя ответчика в судебном заседании следует, что банк к 
моменту выдачи департаменту банковской гарантии в течение продолжительного времени являлся 
участником рынка финансовых услуг, и, обладая специальными познаниями в соответствующей сфере, 
самостоятельно разработал форму (текст) спорной банковской гарантии. 

При таких условиях суду, оценивая возражения против иска со стороны профессионала в 
финансовой сфере, следовало при установлении содержания предусмотренного пунктом 2.3 банковской 
гарантии условия о порядке направления претензии бенефициаром исходить не из содержащегося в ст. 
374 Гражданского кодекса РФ многозначного понятия «представления» и толковать его в пользу банка, а 
из согласованного сторонами условия банковской гарантии и толковать его в пользу контрагента банка - 
департамента, как стороны, которая не готовила проект договора и не предлагала формулировку 
соответствующего условия. 

Судебная коллегия считает, что при том условии, что банк является субъектом, осуществляющим 
профессиональную деятельность на финансовом рынке, толкование условий банковской гарантии 
должно осуществляться в пользу бенефициара в целях сохранения обеспечения обязательства. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 305-ЭС14-8805 
Получив от заказчика налог на добавленную стоимость сверх суммы, которую исполнитель 

обязан был предъявить заказчику с учетом требований Налогового кодекса РФ, исполнитель 
получил неосновательное исполнение, которое подлежит возврату, а удержание указанной 
суммы свидетельствует не только о незаконном, но и о недобросовестном поведении 
участников гражданского оборота (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ).  

 
Судами установлено, что сторонами спора заключена международная коммерческая сделка 

оказания услуг в области рекламы, в рамках которой исполнителем услуг выступало юридическое лицо-
ответчик, находящийся в РФ, а заказчиком услуг компания (истец - еѐ правопреемник), 
зарегистрированная в иностранном государстве и не имеющая в Российской Федерации филиалов и 
представительств. При этом в договоре стороны согласовали оказание следующих услуг в области 
рекламы: услуги по организации и проведению мероприятий по продвижению рекламного продукта 
(рекламы), промоакций, разработке и/или изготовлению печатных материалов, созданию Интернет-
сайта, а также иные услуги в соответствии с приложениями к договору. 

Заключая договор оказания услуг, стороны определяют цену услуг, к которой в силу требований п. 1 
ст. 168 Налогового кодекса РФ продавец услуг дополнительно предъявляет покупателю услуг к оплате 
соответствующую сумму налога на добавленную стоимость, определяемую с учетом требований 
налогового законодательства. При этом исполнитель услуг, применяющий нормы законодательства о 
порядке исчисления налога на добавленную стоимость, должен учитывать юридический статус своего 
контрагента (национальность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основанную на 
регистрации), вид оказываемых услуг, а также территорию их оказания.  

Применительно к налогу на добавленную стоимость необходимость учета вышеуказанных 
обстоятельств следует из нормы ст. 148 Налогового кодекса РФ, согласно п. 1 которой местом 
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реализации услуг в целях взыскания налога на добавленную стоимость признается территория РФ, если 
покупатель услуг осуществляет деятельность в РФ.  

Согласно подп. 4 п. 1 названной статьи местом осуществления деятельности покупателя считается 
территория РФ в случае фактического присутствия покупателя работ (услуг), указанных в настоящем 
подпункте, на территории РФ на основе государственной регистрации организации или индивидуального 
предпринимателя, а при ее отсутствии или в отношении филиалов и представительств указанной 
организации - на основании места, указанного в учредительных документах организации, места 
управления организации, места нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, 
места нахождения постоянного представительства (если работы (услуги) приобретены через это 
постоянное представительство), места жительства физического лица. Положение настоящего подпункта 
применяется, среди прочего, при оказании рекламных, маркетинговых услуг, услуг по разработке 
программных средств и информационных продуктов вычислительной техники. 

Следовательно, если место осуществления деятельности покупателя перечисленных в указанной 
норме Налогового кодекса РФ услуг на территории РФ не установлено, налог на добавленную стоимость 
в размере 18 процентов не соответствует действительному размеру, установленному законом. 
Соответственно, сумма налога, уплаченная покупателем сверх этого размера, является исполнением, 
произведенным при отсутствии к тому законных оснований, и подлежит возврату покупателю.  

Аналогичная правовая позиция выражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 08.11.2011 № 6889/2011. Таким образом, получив от компании налог на добавленную 
стоимость сверх суммы, которую общество обязано было предъявить заказчику с учетом требований 
Налогового кодекса РФ, общество получило неосновательное исполнение, которое подлежит возврату, а 
удержание указанной суммы свидетельствует не только о незаконном, но и о недобросовестном 
поведении участников гражданского оборота (п. 4 ст. 1 Гражданского кодекса РФ).  

Поскольку судами при вынесении судебных актов по настоящему делу в части рассмотрения 
вопроса о взыскании неосновательного обогащения в сумме налога на добавленную стоимость, 
уплаченного заказчиком услуг исполнителю услуг, не учтены вышеизложенные положения 
законодательства РФ, а также правовые подходы судебно-арбитражной практики, судебные акты в этой 
части подлежат отмене, дело в отмененной части – направлению на новое рассмотрение. 

 
 
Практика Судебной коллегии по гражданским делам 
 
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2015 года № 84-КГ15-4 
Установить соответствие представленных истцом графических эскизов требованиям, 

предъявляемым к архитектурным проектам, может только лицо, обладающее специальными 
познаниями в области архитектурной и строительной деятельности, однако судом 
соответствующая экспертиза назначена и проведена не была. 

 
Истец обратился с исковыми требованиями к ответчикам о защите авторских прав, указав, что 

является автором каталога проектов дачных домов и бань, состоящего из графических изображений 66 
проектов домов и 24 проектов бань, а также их планировочных решений. Им было обнаружено, что 
ответчиками на сайте novostroyka53.ru  были размещены принадлежащие ему произведения без его 
(истца) на то согласия, чем нарушены его авторские права. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, оценив собранные по делу доказательства, отказал в 
удовлетворении исковых требований, указав, что истец не доказал, что является автором произведений, 
кроме того, пришѐл к выводу об исчерпании права, с чем согласился суд апелляционной инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
состоявшиеся судебные постановления приняты с нарушением норм действующего законодательства и 
согласиться с ними нельзя по следующим основаниям. 

В силу п. 1 ст. 1228 ГК Российской Федерации автором результата интеллектуальной деятельности 
признаѐтся гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие 
личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только 
техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо 
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только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также 
граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. 

С учѐтом данной нормы права суду при рассмотрении дел, связанных с авторством на результат 
интеллектуальной деятельности, для правильного разрешения спора надлежит установить, кто является 
автором результата интеллектуальной деятельности, и можно ли данный результат таковым считать (то 
есть, создан ли он творческим трудом автора). 

Перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана (интеллектуальной собственностью), содержится в п. 1 ст. 1225 ГК Российской 
Федерации, и не является исчерпывающим. 

Разрешая спор, суд первой инстанции не установил, каким именно охраняемым результатом 
интеллектуальной деятельности являются графические эскизы, представленные истцом. 

Суд апелляционной инстанции указал, что данные эскизы являются архитектурными проектами, 
между тем, определение архитектурного проекта дано в ст. 2 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. 

№ 169-ФЗ ≪Об архитектурной деятельности в Российской Федерации≫, в соответствии с которой 
архитектурным проектом является архитектурная часть документации для строительства и 
градостроительной документации, содержащая архитектурные решения, которые комплексно учитывают 
социальные, экономические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-
эпидемиологические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к объекту в 
объѐме, необходимом для разработки документации для строительства объектов, в проектировании 
которых необходимо участие архитектора. 

Установить соответствие представленных истцом графических эскизов требованиям, 
предъявляемым к архитектурным проектам, может только лицо, обладающее специальными 
познаниями в области архитектурной и строительной деятельности, однако судом соответствующая 

экспертиза назначена и проведена не была. 
Как предусмотрено ст. 1257 ГК Российской Федерации, автором произведения науки, литературы 

или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в 
качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с п. 1 
ст. 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, если не доказано иное. 

Разрешая спор, суд указал, что истец не представил достаточных доказательств, что он является 
автором графических изображений, размещѐнных на сайте ответчиков. 

При этом суд не дал надлежащей правовой оценки тому обстоятельству, что истцом был 
представлен экземпляр каталога, содержащего графические изображения, автором которого значился 
истец. 

Суд также не дал в решении правовую оценку тому обстоятельству, что в исковом заявлении истец 
указывал, что нарушены его права и как автора каталога. 

Одновременно с этим суд пришѐл к выводу об исчерпании права, предусмотренном ст. 1272 ГК 
Российской Федерации. 

Положениями данной статьи предусмотрено, что если оригинал или экземпляры произведения 
правомерно введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путѐм их продажи или 
иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения допускается 
без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, 
предусмотренного ст. 1293 настоящего Кодекса. 

Между тем, данный принцип предусматривает возможность участия в гражданском обороте именно 
экземпляра произведения, правомерно введѐнного в этот оборот, без дальнейшего согласия 
правообладателя, не наделяя участников гражданского оборота правом по своему усмотрению 
использовать сам результат интеллектуальной деятельности (а не его экземпляр на материальном 
носителе) без выплаты вознаграждения правообладателю. 

Кроме того, вывод суда о том, что истец не является автором графических изображений, по поводу 
которых возник спор, противоречит выводу о том, что истец как автор не может требовать 
вознаграждение за использование результата его интеллектуальной деятельности в связи с 
исчерпанием права. 

В соответствии со ст. 1276 ГК Российской Федерации допускаются без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение и распространение изготовленных 
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экземпляров, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения произведения 
изобразительного искусства или фотографического произведения, которые постоянно находятся в 
месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, если изображение произведения 
является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях 
извлечения прибыли. 

Допускается свободное использование путем воспроизведения и распространения изготовленных 
экземпляров, сообщения в эфир или по кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме 
изображений произведений архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового 
искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или видных из этого места. 

Ссылаясь на положения данной нормы права, как на основание для отказа в удовлетворении 
исковых требований истца, суд не учѐл, что графические эскизы, которые истец полагал результатами 
своего творческого труда, не относятся к вышеперечисленным результатам интеллектуальной 
деятельности. 

Законодатель определяет Интернет как информационно-телекоммуникационную сеть, которая не 
является местом, открытым для свободного посещения, по смыслу ст. 1276 ГК Российской Федерации, 
чего судом также учтено не было. 

Допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и 
процессуального права являются существенными и непреодолимыми, в связи с чем могут быть 
исправлены только посредством отмены судебных постановлений. 

С учѐтом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации считает, что судебные акты первой и апелляционной инстанций подлежат отмене, а дело - 
направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2015 года № 50-КГ15-4 
Использование ответчиком части общего имущества жилого дома для размещения 

рекламных конструкций при отсутствии на то согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, полученного в установленном жилищным законодательством порядке, а 
также договора с собственниками помещений дома, заключѐнного с уполномоченным лицом, 
влечет возникновение права на иск о возмещении неосновательного обогащения.  

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» (в редакции Федеральных 

законов от 21.07.2007 № 193-ФЗ, от 27.09.2009 № 228-ФЗ, действующей на момент возникновения 
спорных правоотношений) установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее 
владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным 
собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции возможно только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. 

Основанием для предъявления исковых требований истца явилось использование ответчиком 
части общего имущества жилого дома для размещения рекламных конструкций площадью 5,904 кв.м. и 
3,128 кв.м. при отсутствии на то согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
полученного в установленном жилищным законодательством порядке, а также договора с 
собственниками помещений дома, заключѐнного с уполномоченным лицом, что повлекло 
неосновательное обогащение ответчика.  

Как следует из положений пункта 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, 
которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или 
сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

В силу пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, неосновательно 
временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, 
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должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, 
существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

Поскольку факт использования фасада многоквартирного дома ответчиком с целью размещения 
рекламных конструкций в отсутствие правовых оснований и без внесения платы установлен и не 
оспорен судебными инстанциями, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации полагает, что на стороне ответчика имело место неосновательное обогащение в 
виде сбережѐнной платы за размещение рекламных конструкций. 

Выводы суда апелляционной инстанции о недоказанности истцом факта неосновательного 
обогащения, его размера, ссылки на отсутствие заключѐнного между сторонами договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, повлекшие вынесение решения об отказе в удовлетворении 
исковых требований о взыскании неосновательного обогащения, не основаны на нормах материального 
права и опровергаются материалами дела. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2015 года № 4-КГ14-15 
В соответствии с пунктом 2 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, 
связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением 
последующего собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда. 

 
Истец обратился в суд иском к ответчику - ДНТ "<...>", в котором с учетом уточнения исковых 

требований просил признать недействительными протокол общего собрания членов ДНТ "<...>" от 29 
сентября 2012 г. и решения, принятые на данном собрании, также просил возместить расходы на уплату 
государственной пошлины. В обоснование заявленных требований истец указал, что является членом 
ДНТ "<...>", 29 сентября 2012 г. присутствовал на общем собрании членов этого товарищества, 
голосовал против принимаемых на собрании решений. По утверждению истца, кворум на данном 
собрании отсутствовал, количество участвовавших на общем собрании членов ДНТ "<...>", не 
соответствует количеству таких лиц, указанных в протоколе общего собрания от 29 сентября 2012 г., - у 
части участников собрания отсутствовали полномочия, часть лиц, указанных в качестве участников 
собрания и голосовавших за принятие решений, на нем не присутствовали. 

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик не 
представил суду каких-либо доказательств, подтверждающих количество присутствующих и 
голосовавших на общем собрании членов ДНТ "<...>", при этом, учитывая показания свидетелей Ш., Д., 
К., С. и отвергнув показания свидетелей З., Б., Г., И., а также посчитав установленным факт подделки 
бюллетеней о голосовании на указанном собрании на основании постановления дознавателя об отказе 
в возбуждении уголовного дела, пришел к выводу об отсутствии кворума на общем собрании членов 
ДНТ "<...>" 29 сентября 2012 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда согласилась с решением 
суда первой инстанции. 

В то же время в соответствии с пунктом 2 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации решение собрания не может быть признано судом недействительным по основаниям, 
связанным с нарушением порядка принятия решения, если оно подтверждено решением последующего 
собрания, принятым в установленном порядке до вынесения решения суда. 

Как видно из материалов дела принятые на общем собрании 29 сентября 2012 г. решения были 
одобрены на состоявшихся 13 июля 2013 г. и 16 августа 2014 г. общих собраниях членов ДНТ "<...>". 

Данное юридически значимое обстоятельство судом апелляционной инстанции, учтено не было и 
оценки не получило. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 12.05.2015 года № 36-КГ15-2 
 Право на авторский контроль помещено законодателем среди имущественных прав, по 

содержанию таковым не является, имея своей целью при реализации создать дополнительную 
правовую защиту от искажения авторского замысла и целостности произведения. Это право 
участия в реализации проекта его автора (и только автора), которое не предназначено для 

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1336106
consultantplus://offline/ref=E48CAFF69F96567AF5768E70CEF56CA62182BD651B23673B45DD8CC9A0A6D8C74D3103A77548m4P
consultantplus://offline/ref=E48CAFF69F96567AF5768E70CEF56CA62182BD651B23673B45DD8CC9A0A6D8C74D3103A77548m4P
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передачи другому лицу. Таким образом, в рамках права на использование произведения 
(имущественного права) сформировано самостоятельное право, не носящее имущественный 
характер, а потому с учетом его правовой природы за его нарушение не может применяться 
компенсационный механизм, предусмотренный за нарушение имущественных прав автора. 

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчикам о признании авторских прав и 

взыскании компенсации за их нарушение, компенсации морального вреда, указав, что между ним и 
одним из ответчиков был заключен договор на выполнение эскизного проекта здания. Условиями 
данного договора срок выполнения работ определен не был, цена услуги составила <...> руб. 
Выполненный истцом лично эскизный проект был утвержден заказчиком, однако его передача одному из 
ответчиков в установленной законом форме осуществлена не была, как не была произведена и оплата 
ее услуг, ни за выполнение эскизного проекта, ни за разработку рабочей документации в составе 
ответчика. Истец полагал, что ответчики допустили нарушение ее авторских прав, используя без ее 
согласия эскизную часть проекта для его дальнейшей разработки. Кроме того, указывал, что после 
окончания проектных работ в ходе реализации договора строительного подряда ей не была 
предоставлена возможность осуществления авторского надзора за строительством объекта. Просил суд 
признать его авторское право на архитектурный проект,  признать законченное строительством здание 
результатом реализации архитектурного проекта, разработанного истцом, взыскать с ответчика в его 
пользу компенсацию за нарушение авторских прав и компенсацию морального вреда за нарушение 
личных неимущественных прав. 

Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу, что здание является результатом 
реализации архитектурного проекта, разработанного истцом, в связи с чем признал авторское право 
истца на архитектурный проект, реализованный ответчиком в не законченный строительством 
архитектурный объект, удовлетворив исковые требования в данной части. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации за нарушение 
авторских прав, суд указал, что недоказанность ответчиком перехода авторских прав, а, следовательно, 
правомерность использования архитектурного произведения, влечет для последнего гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, однако истцом 
пропущен срок, предусмотренный гражданским законодательством, для защиты нарушенного права. 

При этом суд указал, что автору архитектурного проекта законодателем предоставлено 
дополнительное специальное право на осуществление авторского контроля за разработкой 
документации для строительства и авторского надзора за строительством архитектурного объекта, 
такое право носит личный неимущественный характер, передача которого третьим лицам 
законодателем не предусмотрена, так как в силу специфики авторского замысла, проверка соблюдения 
точности его реализации в архитектурный объект не может быть осуществлена никем, кроме самого 
автора, а потому на требования о защите данного права срок исковой давности не распространяется. 

Судом при рассмотрении спора было установлено нарушение права автора на авторский контроль, 
в связи с чем суд удовлетворил требование истца о взыскании компенсации в соответствии со ст. 49 
Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", взыскав с учетом характера 
нарушения, длительности противостояния сторон, нежелания ответчика урегулировать данный спор, в 
том числе, и оплатить работу истца, компенсацию в размере <...> руб., а также компенсацию морального 
вреда. 

Суд апелляционной инстанции с выводами суда первой инстанции согласился, снизив при этом 
размер взысканной компенсации за нарушение права истца на авторский надзор до <...> руб. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
согласиться с выводами суда нельзя по следующим основаниям. 

Право на авторский контроль помещено законодателем среди имущественных прав, по содержанию 
таковым не является, имея своей целью при реализации создать дополнительную правовую защиту от 
искажения авторского замысла и целостности произведения. Это право участия в реализации проекта 
его автора (и только автора), которое не предназначено для передачи другому лицу. Таким образом, в 
рамках права на использование произведения (имущественного права) сформировано самостоятельное 
право, не носящее имущественный характер, а потому с учетом его правовой природы за его нарушение 
не может применяться компенсационный механизм, предусмотренный при нарушении имущественных 
прав автора. 

consultantplus://offline/ref=4EB27D09B6974E466B11D93CA171F8AE6A5CB8F5899165F24646611118F8567B541F9EA0536269EDuFP
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Разрешая спор, суд указал, что ответчиком нарушено неимущественное право истца как автора 
архитектурного проекта. 

При этом суд применил положения ст. 49 Закона "Об авторском праве и смежных правах",  которые 
предусматривают взыскание компенсации за нарушение исключительных прав, являющихся 
имущественными. 

Ссылку суда на то, что нормы четвертой части ГК Российской Федерации содержат аналогичные 
положения, которые позволяют применить компенсационный механизм, предусмотренный за нарушение 
имущественных прав, при нарушении права неимущественного, нельзя признать правильной, поскольку 
нормы гражданского законодательства такой возможности не допускают. 

Суд сослался также на положения ст. 25 Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ "Об 
архитектурной деятельности в Российской Федерации", в соответствии с которыми лицо, право которого 
нарушено при осуществлении архитектурной деятельности, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Порядок возмещения убытков предусмотрен ст. 15 ГК Российской Федерации, при этом размер 
убытков подлежит доказыванию стороной, полагающей, что они были ей причинены, чего при 
рассмотрении настоящего дела истцом сделано не было. 

Исходя из принципа диспозитивности гражданского законодательства для реализации лицом своего 
права необходимо его (лица) волеизъявление, в связи с чем само по себе неосуществление истцом 
права на авторский контроль не свидетельствует о нарушении его ответчиками. 

Суд при разрешении спора не установил, предпринимала ли истец попытки реализовать свое право 
на авторский контроль, а также причины, по которым это право реализовано не было: в связи с 
препятствиями в осуществлении, чинимыми ответчиками, либо в связи с бездействием самого истца. 

 
 
3. Практика Верховного Суда за июль 2015 года3 
 
 Практика Судебной коллегии по экономическим спорам 
 
Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2015 N 302-ЭС14-80884 
Из п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации", действовавшего до 01.03.2015, следует, что 
распоряжение земельными участками, отвечающими критериям, перечисленным в статье 3.1, 
возможно только после государственной регистрации права собственности на эти земельные 
участки за указанным в ст.3.1 публичным собственником. Право распоряжения земельными 
участками до государственной регистрации права собственности оставлено органам местного 
самоуправления только на те земельные участки, которые не отвечают критериям, указанным в 
пункте 1 статьи 3.1. 

 
Иск мотивирован тем, что территориальным управлением неправомерно указана в качестве 

основания для регистрации права собственности Российской Федерации статья 3.1 Федерального 
закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 
25.10.2001 N 137-ФЗ (далее - Закон N 137-ФЗ), которой установлены критерии отнесения земельных 
участков к различным уровням публичной собственности, поскольку данная статья вступила в силу с 
01.07.2006 и ее нормы не имеют обратной силы. По состоянию на 01.07.2006 субъекта земельных 
отношений - предприятия не существовало практически два года, поэтому истец полагает, что с 
01.07.2006 спорный земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые 
осталась не разграниченной между публичными образованиями и в соответствии с п. 10 ст. 3 Закона N 
137-ФЗ распоряжение земельным участком перешло к администрации. 

                                                 
3
 Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, директор Юридического института «М-Логос»; Е.М. Фетисова, к.ю.н., магистр 

юриспруденции; С.В. Матвиенко, магистр юриспруденции; М.В. Бондаревская, магистр юриспруденции, аспирант кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
4
 Аналогичная правовая позиция отражена в Определении Верховного Суда РФ от 01.07.2015 N 302-ЭС14-7467 
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consultantplus://offline/ref=4EB27D09B6974E466B11D93CA171F8AE6F55B9F58D9B38F84E1F6D131FF7096C535692A153666CDEE3u0P
consultantplus://offline/ref=4EB27D09B6974E466B11D93CA171F8AE6F52BCF08E9A38F84E1F6D131FF7096C535692A153666DD4E3u2P
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Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что совхозу постановлением 
администрации на праве бессрочного (постоянного) пользования передан земельный участок в 
сельскохозяйственных целях. На основании данного постановления совхозу выдано соответствующее 
свидетельство. 

Судами установлено, материалами дела подтверждается и лицами, участвующими в деле не 
оспаривалось, что на базе имущества совхоза создано предприятие, которому по передаточному акту 
был передан также и спорный земельный участок. Следовательно, право постоянного (бессрочного) 
пользования на спорный участок перешло федеральному предприятию. 

В 2004 году имущество федерального предприятия было приватизировано и созданному в порядке 
приватизации путем преобразования акционерному обществу также перешло право постоянного 
(бессрочного) пользования спорным земельным участком. 

Таким образом, к акционерному обществу перешло право постоянного (бессрочного) пользования 
спорным земельным участком, которое в силу п. 2 ст. 3 Закона N 137-ФЗ общество вправе было 
переоформить в аренду или в собственность (с момента вступления в силу Федерального закона от 
24.07.2007 N 212-ФЗ). 

В соответствии с п. 1 ст. 3.1 Закона N 137-ФЗ в целях разграничения государственной 
собственности на землю к федеральной собственности относятся, в том числе: земельные участки, 
занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности Российской Федерации; 
земельные участки, предоставленные органам государственной власти Российской Федерации, их 
территориальным органам, а также казенным предприятиям, государственным унитарным 
предприятиям или некоммерческим организациям, созданным федеральными органами 
государственной власти; иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и 
предусмотренные федеральными законами земли. 

Из п. 10 ст. 3 названного Федерального закона, действовавшего до 01.03.2015, следует, что 
осуществление распоряжения земельными участками, отвечающими критериям, перечисленным в 
статье 3.1, возможно только после государственной регистрации права собственности на эти земельные 
участки. Право распоряжения земельными участками до государственной регистрации права 
собственности оставлено органам местного самоуправления только на те земельные участки, которые 
не отвечают критериям, указанным в пункте 1 статьи 3.1. 

Из приведенных норм права в их совокупности следует, что судами первой и апелляционной 
инстанций сделан обоснованный вывод, что с 01.07.2006 государственная собственность на земельные 
участки, которые по своим характеристикам подпадают под определенные законом критерии, является 
разграниченной и распоряжение указанными земельными участками до государственной регистрации 
права собственности на них невозможно. 

Поскольку статья 3.1 Закона N 137-ФЗ введена в действие Федеральным законом от 17.04.2006 N 
53-ФЗ, вступившим в силу с 01.07.2006, то с этого момента право государственной собственности на 
спорный земельный участок является разграниченным и принадлежит Российской Федерации. 

При таких обстоятельствах судами первой и апелляционной инстанций сделан правомерный вывод 
о том, что на спорный земельный участок, предоставленный на праве постоянного (бессрочного) 
пользования совхозу, предприятию, созданным федеральными органами государственной власти, право 
собственности Российской Федерации возникло в силу закона с 01.07.2006 и это право 
зарегистрировано в ЕГРП в соответствии с действующим законодательством. 

В свою очередь администрация с 01.07.2006 не вправе была распоряжаться спорным земельным 
участком, а именно проводить его раздел и передавать участок в аренду третьим лицам. Данные 
действия совершены администрацией с нарушением статьи 209 Гражданского кодекса РФ. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2015 N 303-ЭС15-2333 
Управляющая организация, действующая в вопросе возмещения расходов на установку 

общедомового прибора учета исключительно как лицо, опосредующее отношения между 
ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме, 
лишено возможности получать денежные средства на эти цели законным путем иначе, чем от 
указанных собственников. Управляющая организация не должна отвечать перед 
ресурсоснабжающей организацией в большем объеме, чем совокупный объем денежных 
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обязательств собственников помещений по возмещению расходов на установку общедомовых 
приборов учета на день вынесения судебного решения. 

 
В соответствии с частью 6.2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, п. 13 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, ресурсы, необходимые 
для предоставления коммунальных услуг, управляющие организации оплачивают ресурсоснабжающим 
организациям. 

Согласно п. б, подп. "ж" п. 10, подп. "к" п. 11, подп. "а" п. 28 Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 N 491 (далее - Правила N 491) общее имущество в многоквартирном доме (к которому 
относятся и общедомовые приборы учета тепловой энергии) должно содержаться в состоянии, 
обеспечивающем соблюдение требований законодательства Российской Федерации об 
энергосбережении. Содержание общего имущества включает в себя помимо прочего обеспечение 
установки и ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии. Собственники несут 
бремя расходов на содержание общего имущества путем внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном доме соразмерно своим долям в праве общей собственности на 
это имущество. 

Управляющая организация в силу своего статуса имеет исчерпывающую информацию о доле 
каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество и наделена полномочиями по 
получению платежей от собственников за оказываемые им услуги и расчету с ресурсоснабжающими 
организациями (п. 10 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, п. 20 Правил осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 N 416, п. п. 24, 26 Правил N 491). 

Применение указанных правовых норм в их системном толковании правомерно позволило судам 
первой и апелляционной инстанций прийти к выводу о том, что именно управляющая компания как 
организация, специально нанятая собственниками для решения всех общих вопросов управления 
многоквартирным домом, является надлежащим ответчиком по иску о взыскании расходов 
ресурсоснабжающей организации на установку общедомового прибора учета. 

В то же время, из п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" следует, что граждане - собственники помещений в многоквартирных 
домах, оплачивают расходы по установке общедомовых приборов учета равными долями в течение 
пяти лет с даты их установки (если ими не выражено намерение оплатить такие расходы 
единовременно или с меньшим периодом рассрочки). По общему правилу при предоставлении 
рассрочки расходы на установку приборов учета подлежат увеличению на сумму процентов, 
начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, но не более чем в размере ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату начисления. 

Управляющая организация, действующая в вопросе возмещения расходов на установку 
общедомового прибора учета исключительно как лицо, опосредующее отношения между 
ресурсоснабжающей организацией и собственниками помещений в многоквартирном доме, лишено 
возможности получать денежные средства на эти цели законным путем иначе, чем от указанных 
собственников. Следовательно, управляющая организация не должна отвечать перед 
ресурсоснабжающей организацией в большем объеме, чем совокупный объем денежных обязательств 
собственников помещений по возмещению расходов на установку общедомовых приборов учета на день 
вынесения судебного решения. 

Управляющая компания в судах первой и апелляционной инстанций настаивала на том, что с нее 
не может быть взыскано денежных средств больше, чем полагалось с собственников помещений в 
многоквартирном доме. Пятилетний срок с момента введения в эксплуатацию общедомового прибора 
учета не истек. Обстоятельства, указывающие на то, что собственники помещений приняли решение 
оплатить расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки, судами не устанавливались. 
Следовательно, у судов не было оснований для вывода о том, что срок исполнения обязательств по 
компенсации всей суммы затрат наступил, и, как следствие, удовлетворения иска в полном объеме. 
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Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2015 N 305-ЭС15-2415 
После уведомления об отказе от исполнения договора аренды стороны не только 

длительное время находились в прежних правоотношениях без каких-либо претензий со 
стороны арендодателя по поводу освобождения спорного помещения, но и заключили 
дополнительное соглашение к договору аренды, распространив его действие на период, 
предшествующий дню подписания дополнительного соглашения. Кроме того, в указанном 
соглашении стороны буквально подтвердили неизменность прочих условий договора аренды. 
Вопреки выводам судов нижестоящих инстанций, указанные обстоятельства безусловно 
свидетельствуют о том, что прекращение договора аренды не состоялось: волеизъявление 
предприятия не было реализовано им же самим по его же воле. 

 
При прекращении договора аренды в соответствии со ст. 622 Гражданского кодекса РФ 

арендованное имущество подлежит возврату арендодателю. 
Таким образом, требование о возврате арендованного имущества подлежало удовлетворению в 

случае доказанности факта прекращения договорных отношений сторон. 
В то же время после уведомления об отказе от исполнения договора стороны не только длительное 

время находились в прежних правоотношениях без каких-либо претензий со стороны предприятия по 
поводу освобождения спорного помещения, но и заключили дополнительное соглашение к договору 
аренды, распространив его действие на период, предшествующий дню подписания дополнительного 
соглашения. Кроме того, в указанном соглашении стороны буквально подтвердили неизменность прочих 
условий договора аренды. Вопреки выводам судов нижестоящих инстанций, указанные обстоятельства 
безусловно свидетельствуют о том, что прекращение договора аренды не состоялось: волеизъявление 
предприятия не было реализовано им же самим по его же воле. 

Судебная коллегия считает, что в данном случае арендодатель отказался от своего уведомления о 
расторжении договора и стороны по взаимному согласию продолжили регулировать свои отношения 
условиями договора аренды, что не противоречит гражданскому законодательству. 

Иная оценка этих обстоятельств позволяла бы арендодателю непредсказуемо долго удерживать 
созданную им ситуацию в состоянии неопределенности для арендатора, что не отвечало бы 
охраняемым законом принципам равенства участников гражданских правоотношений, стабильности 
гражданского оборота и определенности правоотношений сторон. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2015 N 310-КГ14-8259 
Собственники помещений вносят плату за коммунальные услуги (кроме потребляемых на 

общедомовые нужды) непосредственно ресурсоснабжающим организациям при наличии 
договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенного с 
исполнителем в лице управляющей организации, и при условии, что решение о внесении платы 
за все или некоторые коммунальные услуги принято на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме. Закрепление решением этого общего собрания порядка 
внесения платы за коммунальные услуги означает установление нового способа исполнения 
обязательств потребителями коммунальных услуг перед исполнителем в лице управляющей 
организации. 

 
В соответствии с ч. 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ на основании решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме собственники помещений в многоквартирном доме и 
наниматели жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного либо муниципального жилищного фонда в данном доме могут вносить 
плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых 
при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. 
При этом внесение платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям признается 
выполнением собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо 
муниципального жилищного фонда в данном доме своих обязательств по внесению платы за 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6e420118-0281-4e3a-a2dc-2114cfb5df91/%D0%9040-28123-2014__20150702.pdf
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коммунальные услуги перед управляющей организацией, которая отвечает перед такими 
собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. 

Собственники жилых помещений проверяемого многоквартирного жилого дома приняли решение 
вносить плату напрямую ресурсоснабжающим организациям. Согласно п. 27 Постановления 
Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров 
снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», в случае если общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме или общим собранием членов 
товарищества или кооператива принято решение о внесении платы за коммунальные услуги 
непосредственно ресурсоснабжающим организациям, в договоре ресурсоснабжения 
предусматриваются: а) порядок, сроки и форма представления ресурсоснабжающей организацией 
исполнителю информации о поступившем от потребителей размере платы за коммунальную услугу и о 
задолженности исполнителя по оплате коммунального ресурса раздельно по платежам потребителей и 
по 6 платежам за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании 
общего имущества в многоквартирном доме; б) условие о том, что при осуществлении сверки расчетов 
раздельно указываются начисления, размеры платежей и задолженности исполнителя в части внесения 
платы за коммунальную услугу соответствующего вида, потребляемую при использовании общего 
имущества в многоквартирном доме, и в части внесения платы за соответствующую коммунальную 
услугу потребителями на 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом; в) порядок 
взаимодействия ресурсоснабжающей организации и исполнителя по приостановлению или ограничению 
предоставления коммунальной услуги потребителям, которые не исполняют или ненадлежащим 
образом исполняют обязательства по оплате коммунальной услуги, соответствующий требованиям, 
предусмотренным Правилами предоставления коммунальных услуг; г) ответственность исполнителя за 
невыполнение законных требований ресурсоснабжающей организации по приостановлению или 
ограничению предоставления коммунальной услуги потребителю, имеющему задолженность по ее 
оплате (при наличии технической возможности для выполнения указанных требований), в том числе в 
виде возмещения исполнителем ресурсоснабжающей организации убытков, понесенных ею в 
результате невыполнения исполнителем указанных требований, а также порядок применения такой 
ответственности; д) обязанность исполнителя предусматривать в договорах с потребителями 
согласованный с ресурсоснабжающей организацией порядок внесения потребителями платы за 
коммунальную услугу непосредственно ресурсоснабжающей организации. Таким образом, принятие 
решения собственниками жилых помещений вносить плату за потребленные коммунальные ресурсы 
напрямую ресурсоснабжающим организациям не снимает с общества, как исполнителя коммунальных 
услуг, обязанности по заключению договоров ресурсоснабжения. 

Собственники помещений вносят плату за коммунальные услуги (кроме потребляемых на 
общедомовые нужды) непосредственно ресурсоснабжающим организациям при наличии договора, 
содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, заключенного с исполнителем в лице 
управляющей организации, и при условии, что решение о внесении платы за все или некоторые 
коммунальные услуги принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 
Закрепление решением этого общего собрания порядка внесения платы за коммунальные услуги 
означает установление нового способа исполнения обязательств потребителями коммунальных услуг 
перед исполнителем в лице управляющей организации.  

Данный вывод соответствует решению Верховного Суда Российской Федерации от 05.05.2014 
№АКПИ14-197. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 305-ЭС15-4053 
В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих 

участнику общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их 
приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику 
общества или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие 
предусмотрена уставом общества, общество обязано приобрести по требованию участника 
общества принадлежащую ему долю или часть доли 
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Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченнои ̆ 
ответственностью» (далее - Закон об обществах с ограниченнои ̆ ответственностью), участник общества 
вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его 
участников или общества, если это предусмотрено уставом общества. 

Названная норма налагает запрет на выход участника из общества посредством отчуждения 
последнему доли, если право участника выи ̆ти из общества прямо не оговорено его уставом. 

Устав общества не предусматривает права выхода участника из общества посредством отчуждения 
последнему доли. В связи с чем, в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
17.09.2013 по делам № А41-10622/12 и № А41-10623/12 указано, что у судов, при рассмотрении 
названных дел, не имелось основании ̆ для вывода о сохранении у участников права на выход из 
общества путем отчуждения ему своих долеи ̆. 

Согласно ст. 93 Гражданского кодекса РФ переход доли или части доли участника общества в 
уставном капитале общества с ограниченнои ̆ ответственностью к другому лицу допускается на 
основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом 
особенностей, предусмотренных названным Кодексом и законом об обществах с ограниченнои ̆ 
ответственностью (п. 1). Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном 
капитале общества с ограниченнои ̆ ответственностью третьим лицам допускается с соблюдением 
требований, предусмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью, если это не 
запрещено уставом общества (п. 2). 

В случае, если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику 
общества, третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их приобретения либо 
не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при 
условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества, общество 
обязано приобрести по требованию участника общества принадлежащую ему долю или часть доли (п. 
3). 

В силу п. 2 ст. 23 Закона об обществах с ограниченнои ̆ ответственностью в случае, если уставом 
общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, третьим лицам 
запрещено и другие участники общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на 
отчуждение доли или части доли участнику общества или третьему лицу при условии, что 
необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом общества, общество обязано 

приобрести по требованию участника общества принадлежащие ему долю или часть доли. Факт 

надлежащего уведомления истцами иных участников общества о продаже своих долеи ̆ в уставном 
капитале общества установлен судами первой и апелляционной инстанции ̆. Участники общества не 
воспользовались правом покупки долей. Истцы обратились к обществу с требованиями о выкупе 
обществом их долей в уставном капитале. Указанные требования оставлены обществом без 
удовлетворения, со ссылкои ̆ на положения устава общества, запрещающие выход из общества. Каких-
либо замечаний относительно существа, порядка предъявленного обществу требования, несоблюдения 
предварительного порядка направления оферты участникам общества не заявлено. 

В абз. 3 подп. «в» п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 
«Об обществах с ограниченнои ̆ ответственностью» разъяснено, что, если участник не согласен с 
размером деи ̆ствительной стоимости его доли, определенным обществом, суд проверяет 
обоснованность его доводов, а также возражений общества на основании представленных сторонами 
доказательств, предусмотренных гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным 

законодательством, в том числе заключения проведеннои ̆ по делу экспертизы. Согласно экспертному 

заключению от 21.08.2014, рыночная стоимость нежилого помещения составила 22 202 460 рублеи ̆. 
Исходя из данной суммы, истцами произведен расчет действительной стоимости принадлежащих им 
долей, в соответствии с которым действительная стоимость доли Куприяновой В.В. составила 4307345 
рублей 56 копеек, Ивашовой Е.В. - 2 280 346 рублей. 

Суды первой и апелляционнои ̆ инстанции,̆ учитывая отсутствие в деле доказательств, 
подтверждающих исполнение обществом обязательства по выплате истцам действительной стоимости 
доли в полном объеме, а также оценив в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ имеющиеся в материалах дела доказательства, обоснованно 
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удовлетворили исковые требования. 
 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 309-ЭС15-3875 
Проценты за пользование чужими денежными средствами в период исполнения судебного 

акта, предусмотренныи ̆ п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, по спору о возмещении вреда, 
причиненного в результате незаконных действии ̆ (бездействия) государственных органов либо 
должностных лиц этих органов, не начисляются. Такие проценты начинают начисляться, только 
если по истечении срока, необходимого для осуществления исполнения такого судебного акта по 
правилам п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, данныи ̆ судебный акт не исполнен. 

 
Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами 

вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, инои ̆ просрочки в их уплате либо 
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму 
этих средств. 

Порядок и срок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы России ̆ской Федерации императивно регулируются главои ̆ 24.1 Бюджетного кодекса 
РФ. 

В отличие от Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
Бюджетный кодекс РФ не предусматривает добровольное исполнение судебных актов до подачи 
заявления взыскателем в соответствии со ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Взыскатель, получив исполнительныи ̆ лист от суда и желая осуществить исполнение вступившего в 
законную силу судебного акта по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетнои ̆ системы РФ, 
должен предъявить его в соответствующии ̆ финансовый орган, осуществляющии ̆ исполнение, в порядке 
и сроки, регламентированные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Согласно п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ исполнение судебного акта производится в течение 
трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение в Министерство финансов 
Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации или финансовые органы 
муниципальных образовании ̆ с обязательным приложением документов, перечисленных в п. 2 ст. 242.1 
Бюджетного кодекса РФ. 

С учетом изложенного, проценты за пользование чужими денежными средствами в период 
исполнения судебного акта, предусмотренныи ̆ п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, по спору о 
возмещении вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов либо должностных лиц этих органов, не начисляются. 

В случае, если по истечении срока, необходимого для осуществления исполнения такого судебного 
акта по правилам п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, данныи ̆ судебный акт не исполнен, проценты за 
пользование чужими денежными средствами начисляются в порядке, предусмотренном ст. 395 
Гражданского кодекса РФ. 

 
 
Определение Верховного суда РФ от 14.07.2015 № 305-ЭС14-8858 
Установив, что реконструированный ответчиками без необходимых разрешений объект 

недвижимости не создает угрозы жизни и здоровью граждан, земельный участок выбыл из 
владения города Москвы, поскольку занят объектом недвижимости, принадлежащим ответчикам 
на праве собственности, суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованный 
вывод о том, что на заявленное истцами требование о сносе самовольной постройки 
распространяется общий трехлетний срок исковой давности, установленный статьей 196 
Гражданского кодекса РФ. 

 
Истцы обосновали требования статьей 222 Гражданского кодекса РФ и мотивировали их тем, что 

ответчиками осуществлена реконструкция, в результате которой возник новый объект недвижимости 
имущества, созданный без утвержденной проектной документации и без получения разрешения на 
строительство, а также на земельном участке, не отведенном для этой цели. При этом истцы не 
приводили доводов о том, что постройка создает угрозу жизни и здоровью граждан, и не представили 
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суду соответствующих доказательств. 
Установив, что спорный объект не создает угрозы жизни и здоровью граждан, земельный участок 

выбыл из владения города Москвы, поскольку занят объектом недвижимости, принадлежащим 
ответчикам на праве собственности, суды первой и апелляционной инстанций сделали обоснованный 
вывод о том, что на заявленное требование истцов распространяется общий срок исковой давности, 
установленный статьей 196 Гражданского кодекса в три года. 

Суды первой и апелляционнои ̆ инстанций обоснованно указали, что органы исполнительной власти, 
на которые возложены обязанности по контролю за соответствием строительства требованиям, 
установленным в разрешении, и которые для надлежащего осуществления этих обязанностеи ̆ наделены 
различными контрольными полномочиями, имеют возможность в пределах срока исковой давности 
получать сведения о государственном техническом учете и государственнои ̆ регистрации прав на 
спорныи ̆ объект. 

Данныи ̆ вывод судов согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ, изложенной в Постановлениях от 04.09.2012 № 3809/12 и от 18.06.2013 №17630/12 о толковании ст. 
200 Гражданского кодекса РФ о начале течения срока исковои ̆ давности при наличии контрольных 
функции ̆, возложенных на органы государственной власти города Москвы. 

Учитывая, что для регистрации в ЕГРП 29.12.2007 права собственности на спорныи ̆ объект на 
регистрацию права представлен технический паспорт ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» от 01.11.2007, в котором содержится описание объекта, в том числе сведения об этажности здания 
с приложением поэтажного плана и экспликации, суды первой и апелляционнои ̆ инстанции сделали 
обоснованныи ̆ вывод, что истцы должны были узнать о спорном строении не позднее момента 
осуществления технического учета объекта и государственной регистрации права собственности в 
ЕГРП. 

Кроме того, судами установлено, что в 2008 году Объединением Административно-технической 
инспекции города Москвы выдавались ордера на выполнение работ по ремонту фасада здания в его 
современных объемно- пространственных характеристиках. 

Поскольку истцы обратились с требованиями в арбитражныи ̆ суд 10.12.2012, судами сделан верный 
вывод о пропуске истцами срока исковой давности для защиты права. 

 
 
Определение Верховного суда РФ от 15.07.2015 № 305-ЭС15-2756 
В рамках иска о возмещении неосновательного обогащения при определении размера 

доходов, извлеченных приобретателем из факта использования имущества потерпевшего, 
объем поступивших активов (денежных средств в частности) уменьшается на расходы, которые 
получатель прибыли понес в процессе производства своих продуктов. Для производства 
тепловой энергии необходимо не только использование генерирующего оборудования, часть 
стоимости которого учитывается в стоимости конечного продукта в виде амортизации, но и 
сырья и материалов (газа, воды и т.п.). Кроме того, требуются затраты на содержание и 
обслуживание основных средств производства. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса РФ по общему правилу лицо, которое без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкои ̆ основании ̆ (далее – законных 
оснований) приобрело имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано 
возвратить последнему неосновательно приобретенное (неосновательное обогащение). 

Потерпевший вправе получить от приобретателя все доходы, которые последнии ̆ извлек или 
должен был извлечь из пользования неосновательно полученным имуществом (п. 1 ст. 1107 
Гражданского кодекса РФ). 

Для применения этой нормы следует установить безосновательность приобретения имущества его 
фактическим пользователем, факт или возможность использования этого имущества для извлечения 
доходов и размер этих доходов. 

Из материалов дела и доводов сторон следует, что о своих правах собственности на оборудование 
котельных заявляли как общество на основании п. 1 ст. 218, ст. 720, п. 1 ст. 745 Гражданского кодекса 
РФ, так и компания на основании п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса РФ и условии ̆ договоров на 
выполнение монтажных работ. 
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При рассмотрении судами иных споров между теми же сторонами установлено, что 
тепломеханическое оборудование, принадлежавшее компании, использовано сторонами в процессе 
создания котельнои ̆ в здании общества, расположенном в микрорайоне Чкаловский. Котельная введена 
в эксплуатацию и функционирует по назначению. Демонтаж установленного тепломеханического 
оборудования невозможен без разрушения, повреждения или изменения назначения котельнои ̆, а 
котельная (здание и вмонтированное в него оборудование) является неделимои ̆ вещью (постановление 
Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.05.2014 по делу № А40- 142838/2012 и 
судебные акты по делу № А82-5326/2012). 

Из объяснений представителеи ̆ сторон следует, что правопритязания общества и компании в 
отношении имущества котельнои ̆ в поселке Моложежныи ̆ сходны. 

Учитывая изложенное, судебному исследованию подлежали доказательства, касающиеся прав 
каждой из сторон на котельные (здания и вмонтированное в них оборудование), и определение статуса 
как несвязных друг с другом сложных либо неделимых вещеи ̆. 

Выводы судов не привели к определенности по вопросу о собственнике спорного имущества, 
поскольку доказательства и аргументы, представленные обществом по имеющим значения для дела 
обстоятельствам, не получили оценки в судебных актах. Судами в частности не оценены доводы 
общества о том, что между сторонами сложились подрядные отношения по монтажу котельного 
оборудования и расторжение договора подряда после сдачи результата работ не повлекло 
возникновение права собственности подрядчика на оборудование. Процессуальныи ̆ закон обязывает 
арбитражные суды оценивать доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в 
обоснование своих требовании ̆ и возражений, мотивировать отклонение тех или иных доказательств и 
неприменение законов, на которые ссылались лица, участвующие в деле (ст. 168, п. 12 ч. 2 ст. 271, п. 12 
ч. 2 ст. 289 Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

Кроме того, суды не оценили доказательства, связанные с возможным возникновением общей 
долевой собственности на котельные как неделимые вещи исходя из обстоятельств их создания с 
соответствующими последствиями, а при определении размера дохода общества не исключили его 
затраты. 

При разрешении спора о собственности в пользу общества доходы взысканию не подлежат, так как 
по общему правилу доходы, полученные в результате использования вещи, принадлежат ее 
собственнику (ст. 136, п. 1 ст. 218 Гражданского кодекса РФ). 

Подтверждение права собственности компании на спорное имущество влечет удовлетворение ее 
требований о взыскании доходов по п. 1 ст. 1107 Гражданского кодекса РФ в размере, доказанным 
истцом. Под доходом в данном случае понимается экономическая выгода (прибыль), которую можно 
оценить. При определении размера прибыли объем поступивших активов (денежных средств в 
частности) уменьшается на расходы, которые получатель прибыли понес в процессе производства 
своих продуктов. Для производства тепловои ̆ энергии необходимо не только использование 
генерирующего оборудования, часть стоимости которого учитывается в стоимости конечного продукта в 
виде амортизации, но и сырья и материалов (газа, воды и т.п.). Кроме того, требуются затраты на 
содержание и обслуживание основных средств производства. 

При нахождении имущества в долевои ̆ собственности доходы от его использования поступают в 
состав общего имущества и распределяются между участниками долевои ̆ собственности соразмерно их 
долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст. 248 Гражданского окдекса РФ). 

Таким образом, ст.ст. 1102, 1107 Гражданского кодекса РФ применены судами преждевременно без 
установления совокупности необходимых обстоятельств дела. 

При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует оценить доказательства, касающиеся 
поставки и монтажа оборудования (в том числе соглашении ̆ о расторжении договоров № 09/32 и № 
09/33), квалифицировать правоотношения сторон, установить собственника котельных и в зависимости 
от этого разрешить вопрос о наличии и размере доходов, извлеченных обществом из пользования 
спорным имуществом. Отсутствие достоверных сведении ̆ у истца о затратах общества может быть 
компенсировано экспертным заключением либо документами, представленными обществом в орган 
государственного регулирования цен при установлении тарифа. 

 
 
Определение Верховного суда РФ от 17.07.2015 № 305-ЭС15-1788 
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Правом на иск о возмещении неосновательного обогащения в связи с использованием 
земельного участка без надлежащих правовых оснований, обладает лицо, чье право 
собственности на данный участок зарегистрировано в ЕГРП. Аргумент о том, что, несмотря на 
наличие соответствующей регистрации, правом собственности на участок обладает иное лицо, 
не имеет правового значения, так как в соответствие с законом регистрация права является 
единственным доказательством права и может быть оспорена лишь в судебном порядке. На 
момент рассмотрения дела о возмещении неосновательного обогащения это право оспорено не 
было. 

 
Для возникновения обязательства из неосновательного обогащения, применительно к данному 

делу, необходимо установить, что ответчик пользовался спорным земельным участком без 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или сделкои ̆ основании ̆ и сберег свои денежные 
средства за счет истца. 

Сделав вывод о том, что ответчик пользовался земельным участком без внесения платы и по 
сделке, признанной судебными актами недействительной, суды посчитали, что сбережение денежных 
средств произведено ответчиком не за счет истца, предъявившего иск от имени муниципального 
образования, поскольку земельныи ̆ участок является федеральнои ̆ собственностью. 

Между тем право собственности муниципального образования город- курорт Сочи на спорный 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРП. Соответствующая выписка была представлена истцом в 
суд первой инстанции. 

В качестве основания регистрации права собственности Администрация указывает на ч. 11 ст. 1 
Закона No 244-ФЗ, согласно которои ̆ к собственности муниципальных районов или городских округов 
относятся иные земельные участки, находящиеся в границах курорта федерального значения, право 
федеральной собственности на которые не было зарегистрировано в ЕГРП до дня вступления в силу 
данного закона (декабрь 2008 года), за исключением участков, относящихся к федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации или собственности поселений по 
основаниям, предусмотренным частями 8 - 10 данной статьи. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 No 122-ФЗ ―О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним‖ государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним - это юридическии ̆ акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество 
в соответствии с Гражданским кодексом. Государственная регистрация является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. 

Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном 
порядке. 

Сведений о том, что данное право оспорено, и запись о государственнои ̆ регистрации этого права 
исключена из ЕГРП, в материалах дела не имеется. 

В связи с изложенным вывод судов о том, что Администрация не обладала полномочиями на 
предъявление иска от имени муниципального образования город-курорт Сочи в спорныи ̆ период, 
поскольку муниципальное образование не является потерпевшим в обязательстве из неосновательного 
обогащения, противоречит нормам главы 60 Гражданского кодекса РФ. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2015 N 307-ЭС15-1642 
1. В случае заключения договора страхования риска договорной ответственности вопреки 

установленному в законе запрету на заключение таких договоров, иск о выплате страховго 
возмещения подлежит удовлетворению, так как ссылка страховщика на ничтожность такого 
договора не имеет правового значения, будучи недобросовестной (п.5 ст.166 ГК). 

2. Договор страхования может предусматривать в качестве основания для отказа в 
выплате страхового возмещения несоблюдение страхователем указанных в договоре условий 
транспортировки груза. 

 
1. В силу пункта 1 статьи 932 Гражданского кодекса РФ страхование риска ответственности за 

нарушение договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При этом согласно пункту 3 
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указанной статьи риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу 
стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую 
ответственность (выгодоприобретателя). 

Таким образом, в законе должна быть прямо закреплена возможность страхования риска 
неисполнения договорных обязательств. 

Страхование ответственности перевозчика по договору автомобильной перевозки грузов 
Федеральным законом от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта", иными федеральными законами не предусмотрено. 

В рассматриваемом случае между обществом (страховщиком) и предпринимателем 
(страхователем, перевозчиком) заключен договор страхования ответственности. Из буквального 
толкования положений упомянутого договора следует, что по нему застрахована ответственность 
автоперевозчика за убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) договорных 
обязательств. 

Однако отличие условий договора страхования ответственности перевозчика от содержания п. 1 ст. 
932 Гражданского кодекса РФ само по себе не может служить основанием освобождения страховщика 
от выплаты страхового возмещения. Так, договор страхования ответственности заключен на 
предложенных страховой компанией условиях, действующих в силу утвержденных ею Правил 
страхования ответственности перевозчика/экспедитора и являющихся общими для всех лиц, 
обращающихся за страхованием связанных с перевозочной деятельностью рисков. 

Это означает, что заключение подобных договоров распространено в практике страховой компании 
и она, являясь профессиональным участником рынка страховых услуг и считая себя добросовестным 
контрагентом, осознает правовые последствия данных договоров. 

Аналогичные правила о недопустимости освобождения от исполнения договорных обязательств в 
настоящее время законодательно закреплены в п. 5 ст. 166 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которому заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на 
недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после 
заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки. 

 
2. В договоре страхования ответственности закреплено правило о том, что страховой защитой не 

охватываются несохранные перевозки автомобильным транспортом грузов, перевозимых одним 
транспортным средством без вооруженной охраны. Установив факт перевозки предпринимателем 
телевизоров на одном транспортном средстве в отсутствие вооруженной охраны, суды первой и 
апелляционной инстанций пришли к правильному выводу об отказе в удовлетворении иска. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2015 N 305-ЭС15-2706 
1. Из Закона об обществах с ограниченной ответственностью не следует, что сам по себе 

факт оплаты доли не лицом, приобретающм долю в связи с увеличением уставного капитала, а 
третьим лицом за нового участника может каким-либо образом опорочить корпоративный статус 
такого нового участника. Поэтому судам следовало рассмотреть вопрос о возможности 
квалификации действий ответчика - руководителя общества как согласие кредитора (общества) 
принять исполнение от третьего лица за должника (ст. 313 Гражданского кодекса РФ). 

2. При определении вопроса о статусе нового участника, доля которого была оплачена 
третьим лицом, судам надлежало оценить документацию общества (отчеты, бухгалтерские 
балансы) на предмет того, каким образом спорная доля все это время учитывалась обществом. 
Судам необходимо было проанализировать отношения лица, статус которого поставлен под 
сомнение, с другим участником общества, исследовать, насколько поведение ответчика с учетом 
положений корпоративного законодательства свидетельствовало о том, что он воспринимал 
истца как второго полноправного участника общества (участвовал ли истец в общих собраниях 
участников, голосовал ли он за принятие тех или иных управленческих решений и т.п.). 

3. Сам по себе факт того, что истцу и ответчику принадлежали по 50% уставного капитала 
общества, не является достаточным и безусловным основанием для отказа в удовлетворении 
иска об исключении участника, если только при рассмотрении спора не будет установлнено, что 
поведение самого истца давало основание для его исключения из общества. 
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1. В целях приобретения истцом статуса участника общества с ограниченной ответственностью был 

использован институт увеличения уставного капитала юридического лица. 
Соответствующая процедура регламентирована статьей 19 Федерального закона от 08.02.1998 N 

14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью). 

Согласно абзацу первому пункта 2 данной статьи общее собрание участников общества может 
принять решение об увеличении его уставного капитала, если это не запрещено уставом общества, на 
основании заявления третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада. При этом в силу 
абзаца 5 названного пункта внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее 
чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества 
соответствующего решения. 

Констатируя отсутствие у истца статуса участника общества, суды первой и апелляционной 
инстанций сослались на то, что в течение полугода с момента принятия истца в состав участников 
общества последним лично не исполнена обязанность по оплате доли. При этом суды сочли, что оплата 
доли, произведенная ответчиком до принятия им как единственным участником решения, не может 
рассматриваться в качестве доказательства исполнения данной обязанности. 

Между тем из Закона об обществах с ограниченной ответственностью не следует, что сам по себе 
факт оплаты доли третьим лицом за нового участника может каким-либо образом опорочить 
корпоративный статус такого нового участника. 

Поэтому судам следовало рассмотреть вопрос о возможности квалификации действий ответчика - 
руководителя общества как согласие кредитора (общества) принять исполнение от третьего лица 
(ответчика как физического лица) за должника (истца) (ст. 313 Гражданского кодекса РФ). 

2. Также судам следовало дать оценку действиям ответчика по получению внесенных ранее 
денежных средств, приняв во внимание как правовое положение истца, который в это время не мог 
повлиять на процедуру изъятия денежных средств из уже сформированного и оплаченного 
увеличенного уставного капитала, так и последующее поведение сторон конфликта. 

Применительно к рассматриваемой ситуации указанное означает, что судам при разрешении 
возникшего по прошествии значительного периода времени с момента проведения собрания спора о 
наличии у истца статуса участника общества в качестве доказательств, подтверждающих 
(опровергающих) это обстоятельство, могли быть приняты не только платежные документы о внесении 
вклада, но и иные свидетельства. 

В частности, судам надлежало оценить документацию общества (отчеты, бухгалтерские балансы) 
на предмет того, каким образом спорная доля все это время учитывалась обществом. Судам 
необходимо было проанализировать отношения лица, статус которого поставлен под сомнение, с 
другим участником общества, исследовать, насколько поведение ответчика с учетом положений 
корпоративного законодательства свидетельствовало о том, что он воспринимал истца как второго 
полноправного участника общества (участвовал ли истец в общих собраниях участников, голосовал ли 
он за принятие тех или иных управленческих решений и т.п.). 

3. Вместо направления спора на новое рассмотрение в суд первой инстанции суд округа указал на 
наличие в обществе корпоративного конфликта между двумя участниками, обладающими равными 
долями (по 50 процентов каждый), и, по сути, исходил из невозможности применения института 
исключения участника в подобном случае. 

Данный вывод окружного суда ошибочен. Равное распределение долей между сторонами 
корпоративного конфликта само по себе не является безусловным основанием для отказа в иске об 
исключении участника из общества. 

Согласно статье 10 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества, 
доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, 
вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои 
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или 
существенно ее затрудняет. 
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Исключение участника представляет собой специальный корпоративный способ защиты прав, 
целью которого является устранение вызванных поведением одного из участников препятствий к 
осуществлению нормальной деятельности общества. 

По делам соответствующей категории в ситуации равного распределения долей между двумя 
участниками суд должен оценить допущенные каждым участником нарушения, проанализировать 
возникшие от нарушений неблагоприятные последствия для общества. 

Иск об исключении одного участника не может быть удовлетворен в том случае, когда с таким 
требованием обращается другой участник, в отношении которого также имеются основания для 
исключения. 

Сочтя, что равное распределение долей является самостоятельным и достаточным основанием 
для отказа в иске об исключении участника из общества, суд округа неправильно применил Закон об 
обществах с ограниченной ответственностью. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2015 N 305-ЭС15-513 
Установив отсутствие прав на спорныи ̆ теплопровод у компании и отсутствие у этого 

объекта узаконенного статуса бесхозяйной вещи, суды методом исключения пришли к выводу о 
наличии у собственников многоквартирных домов, управляемых обществом, права общеи ̆ 
собственности на спорныи ̆ теплопровод и исходя из этого определили точку поставки. Однако, в 
силу положений регионального законодательства (постановления Правительства Москвы от 
22.08.2000 № 660), а также условии ̆ технологического присоединения строительство 
теплопровода исключительно для теплоснабжения жилого комплекса не является достаточным 
основанием для категоричного вывода о том, что теплопровод является общей собственностью 
собственников многоквартирных домов. 

 
Согласно ч. 8 ст. 15 Федерального закона от 27.10.2012 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – 

Закон о теплоснабжении), п. 21 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, далее – Правила № 808) к 
договору теплоснабжения прилагается акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей. 

Акт разграничения балансовой принадлежности является одним из документов, фиксирующих 
подключение к системам теплоснабжения. В акте указываются границы раздела тепловых сетей, 
теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве 
собственности или ином законном основании (п. 43 Правил подключения к системам теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307). 

Поскольку граница балансовой принадлежности тепловых сетей определяется по признаку 
собственности (законного владения), для разрешения спора об этой границе необходимо установить 
собственников (законных владельцев) смежного сетевого оборудования. При установлении обоих 
собственников (законных владельцев) точка поставки будет находиться на границе их сетей. 

Если смежный участок тепловой сети отвечает признакам бесхозяйного имущества, то в силу ч. 4 
ст. 8, ч. 5, 6 ст. 15 Закона о теплоснабжении, п. 2 Правил № 808 (определения понятии ̆ «граница 
балансовой принадлежности» и «точка поставки») точка поставки устанавливается в месте физического 
соединения теплопотребляющих установок или тепловых сетей потребителя с бесхозяйными 
тепловыми сетями. При этом бремя содержания и обслуживания бесхозяйной тепловой сети лежит на 
организации, оказывающей услуги по передаче энергоресурса. 

В соответствии с ч. 1, 2, 2.3, 9 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управляющая компания содержит 
общее имущество в многоквартирном доме и решает вопросы пользования этим имуществом, 
следовательно, правомочия управляющей компании на тепловые сети производны от прав 
собственников жилых и нежилых помещений в этом доме. 

Оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещении ̆ и 
обслуживающее более одного помещения, а также объекты, находящиеся на земельном участке, на 
котором расположен данный дом, предназначенные для обслуживания и эксплуатации данного дома, 
являются общим имуществом в многоквартирном доме и принадлежат на праве общей долевой 
собственности собственникам помещении ̆ в многоквартирном доме. Внешней границей сетей 
теплоснабжения, входящих в состав общего имущества, является внешняя граница стены 
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многоквартирного дома (ст. 36 Жилищного кодекса РФ, п. 8 Правил № 491). 
Таким образом, по общему правилу, точка поставки энергоресурсов тепловой энергии в 

многоквартирный дом должна находиться на внешней стене многоквартирного дома в месте соединения 
внутридомовой системы отопления (п. 6 Правил № 491) с внешними тепловыми сетями. 

Законодательство не исключает возможности нахождения в общей долевой собственности 
собственников помещении ̆ многоквартирного дома инженерных сетей и объектов, предназначенных для 
эксплуатации этого дома и находящихся за внешней границей его стен. Так в силу п. 1 ст. 218 
Гражданского кодекса РФ право собственности на новую вещь, созданную лицом для себя с 
соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 

В то же время правовое регулирование создания объектов коммунальной инфраструктуры в рамках 
выполнения условий по технологическому присоединению вновь возводимых зданий (многоквартирных 
домов в том числе) может иметь свои особенности. В частности, в постановлении Правительства 
Москвы от 22.08.2000 № 660 определено, что в инвестиционных контрактах и договорах на 
строительство жилищного фонда должно предусматриваться условие о признании собственностью 
города Москвы всех построенных объектов инженерного и коммунального назначения. Указанные 
объекты принимаются Департаментом имущества города Москвы от организации ̆-заказчиков и прочих 
лиц и передаются специализированным организациям в аренду. Специализированным организациям 
предписано приступать к эксплуатации этих объектов с момента подписания акта технической приемки и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Установив отсутствие прав на спорный теплопровод у компании и отсутствие у этого объекта 
узаконенного статуса бесхозяйной вещи, суды методом исключения пришли к выводу о наличии у 
собственников многоквартирных домов, управляемых обществом, права общей собственности на 
спорный теплопровод и исходя из этого определили точку поставки. 

Однако, в силу положении ̆ регионального законодательства (постановления Правительства Москвы 
от 22.08.2000 № 660), а также условии ̆ технологического присоединения строительство теплопровода 
исключительно для теплоснабжения жилого комплекса не является достаточным основанием для 
категоричного вывода о том, что теплопровод является общей собственностью собственников 
многоквартирных домов. К тому же сторонами спора не отрицалось, что часть спорного теплопровода 
пролегает по территории Московской области, другая часть – по территории города Москвы. При таких 
обстоятельствах имеются основания полагать о возможных правопритязаниях на этот объект со 
стороны города Москвы и Московской области. В то же время вопрос о собственности разрешен без 
участия в деле указанных публично-правовых образований. 

Вопреки выводам судов, непринятие органами местного самоуправления мер по учету спорного 
теплопровода не лишает этот объект признаков бесхозяйной вещи (п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса 
РФ). 

Согласование точки поставки в договоре, заключенном между застройщиком и компанией, не имеет 
значения для разрешения данного спора, поскольку общество стороной прежнего договора не являлось 
и договор, заключаемый обществом и компанией, не зависит от прежних правоотношений. 

Факт передачи застройщиком теплопровода управляющей компании судами не установлен, что 
исключает признание общества его законным владельцем по этому основанию. 

Непринятие обществом мер по передаче спорного теплопровода на баланс теплосетевой 
организации не подтверждает факт законного владения этим объектом и не обязывает управляющую 
компанию его содержать. 

Для принятия решения по существу спора необходима оценка доказательств и установление 
обстоятельств, указанных в настоящем определении и связанных с определением собственника 
(законного владельца) спорного теплопровода, поэтому дело направляется на новое рассмотрение в 
Арбитражный суд города Москвы. При новом рассмотрении дела арбитражному суду следует 
исследовать обстоятельства, связанные с созданием спорного теплопровода и определением его 
дальнейшей судьбы, а также рассмотреть вопрос об участии в деле города Москвы и Московской 
области. 

 
 
Определение Верховного Суда от 22 июля 2015 года № 305-ЭС15-1819 
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Поскольку с момента создания общества (1999 год) и до момента возникновения настоящего 
спора (2011 год) прошел значительный период времени, при разрешении вопросов об оплате 15-
процентной доли истцом и, как следствие, о наличии у него статуса участника общества в 
качестве доказательств, подтверждающих (опровергающих) оплату доли, могли быть приняты 
не только платежные документы о внесении денежного вклада в уставный капитал, но и иные 
свидетельства. 

Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах) (в редакции, действовавшей на момент 
создания общества) каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном 
капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества и не может 
превышать один год с момента государственной регистрации общества.  

Поскольку с момента создания общества (1999 год) и до момента возникновения настоящего спора 
(2011 год) прошел значительный период времени, при разрешении вопросов об оплате 15-процентной 
доли истцом и, как следствие, о наличии у него статуса участника общества в качестве доказательств, 
подтверждающих (опровергающих) оплату доли, могли быть приняты не только платежные документы о 
внесении денежного вклада в уставный капитал, но и иные свидетельства. 

В частности, судам надлежало оценить документацию общества (отчеты, бухгалтерские балансы) 
на предмет того, каким образом спорная доля все это время учитывалась обществом. Также судам 
необходимо было проанализировать отношения лица, статус которого поставлен под сомнение, с 
другими участниками общества, исследовать, насколько поведение последних с учетом положений 
корпоративного законодательства свидетельствовало о том, что они воспринимали истца как 
полноправного участника общества (участвовал ли он в 1999 - 2011 годах в общих собраниях 
участников, голосовал ли он за принятие тех или иных управленческих решений и т.п.). Кроме того, 
судам следовало установить обстоятельства, касающиеся судьбы неоплаченной, как полагали 
процессуальные оппоненты истца, 15-процентной доли со дня истечения предусмотренного законом 
срока на ее оплату и до дня возникновения настоящего спора, определив, распорядилось ли общество в 
разумный срок долей по правилам статьи 24 Закона об обществах. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 
1.  Права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством использования 

либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. 
2.  С учетом установленного Гражданским кодексом РФ общего требования о 

необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются 
недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на 
товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже 
тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия 
фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего 
в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, 
отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного 
защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением 
правом со стороны истца. 

 
1. Согласно статье 1484 Гражданского кодекса РФ нарушением исключительного права 

правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его 
разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного 
с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или 
сходного с ним до степени смешения обозначения на товарах, при выполнении работ, оказании услуг, на 
документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях к продаже 
товаров, в сети Интернет. 

В соответствии с Постановлениями Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06, 3691/06 угроза 
смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель 
понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака 
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принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от 
оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с 
более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков. 

Таким образом, права владельца товарного знака могут быть нарушены посредством 
использования либо самого товарного знака, либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. 

Истец указывал, что ответчиком используется обозначение, сходное до степени смешения с его 
товарным знаком. 

При проверке довода истца о наличии в его товарном знаке и обозначении ответчика сходства до 
степени смешения суд первой инстанции установил, что ответчиком при осуществлении деятельности 
по производству и реализации мороженого использовалась упаковка с комбинированным 
изображением, содержащим словесные элементы: "Афродита мороженое двухслойное ванильное и с 
ароматом банана с банановым джемом", а также изобразительные элементы в виде женского образа 
богини красоты, любви и плодородия Афродиты. 

На упаковке также имеется зарегистрированный за ответчиком в качестве товарного знака логотип 
в виде комбинированного обозначения, графическая часть которого состоит из стилизованного 
изображения бегущей оранжево-белой коровы с черными солнцезащитными очками на глазах, а 
словесная часть обозначения представлена в виде надписи "Бодрая Корова" и размещена под 
изображением коровы в две строки, каждая из которых начинается с заглавной буквы. 

Сравнив товарный знак истца и обозначение ответчика, суд первой инстанции, руководствуясь 
указанными нормами закона, правовыми позициями Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что в рассматриваемом случае отсутствует 
фонетическое, семантическое и графическое сходство товарных знаков истца и выпускаемой 
ответчиком продукции, в связи с чем не установлена угроза смешения продукции ответчика с товарным 
знаком истца, и отказал в удовлетворении заявленных требований. 

Поскольку критерий наличия сходства сравниваемых обозначений до степени смешения является 
императивным элементом состава нарушения права владельца товарного знака при его использовании, 
и в данном случае указанный критерий не был подтвержден, суд первой инстанции обоснованно отказал 
в удовлетворении требований истца.  

2. Кроме того, судом первой инстанции также установлено, что истец с даты регистрации спорного 
товарного знака от 30.04.1998 и до времени рассмотрения настоящего спора не являлось ни 
производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого. 

Между тем товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского 
кодекса РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану 
результата производства. 

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 
Гражданского кодекса РФ, ст. 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 
20.03.1883, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление 
правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции). 

С учетом установленного Гражданским кодексом РФ общего требования о необходимости 
использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат 
судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание 
препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения 
обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку 
у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования 
товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии 
достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением 
правом со стороны истца. 

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, 
кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель 
регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины 
неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован 
товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с 
целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права 
указанному лицу судом может быть отказано. 
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Определение Верховного Суда РФ от 29.07.2015 N № 305-ЭС15-3650 
Течение годичного срока исковой давности по требованию о признании оспоримых сделок с 

заинтересованностью недействительными должно начинаться с того момента, когда 
правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не только о факте заключения 
сделки, но и о том, что она совершена заинтересованными лицами.  

 
  
Выводы судов о пропуске участником общества с ограниченной ответственносьтю срока исковой 

давности его по требованию о признании недействительных сделок с заинтересованностью являются 
недостаточно обоснованными. 

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10.04.2003 № 5-П, течение годичного срока исковой давности по требованию о 
признании оспоримых сделок с заинтересованностью недействительными должно начинаться с того 
момента, когда правомочное лицо узнало или реально имело возможность узнать не только о факте 
заключения сделки, но и о том, что она совершена заинтересованными лицами.  

Начало течение срока исковой давности применительно к настоящему спору судами, по сути, не 
определено. Исчисление срока на подачу иска в суд ранее дня выдачи векселей (2009 год) является 
неверным. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 29.07.2015 N № 310-ЭС15-5564 
При решении вопроса о легализации иностранного арбитражного решения, вынесенного 

против должника, который в момент рассмотрения этого вопроса находится в процессе 
ликвидации, суд не должен проверять, обращался ли истец к ликвидатору ответчика с 
требованием включить в промежуточный ликвидационный баланс задолженность, 
установленную решением арбитража. Иной подход нарушил бы Конвенцию ООН о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.   

 
 В целях придания статуса законного и исполнимого (легального) судебного акта иностранному 

судебному или арбитражному решению на территории государства исполнения международные 
договоры и национальное законодательство государств предусматривают общепризнанную процедуру 
признания и принудительного исполнения судебными органами государства исполнения таких решений 
(процедуру легализации).  

Таким образом, процедура легализации иностранного судебного (арбитражного) решения 
направлена на придание такому акту юридической силы в государстве исполнения. Без приобретения 
юридической силы в судебной процедуре государства исполнения такие решения не обретают свойства 
обязательности в юрисдикции государства исполнения, не порождают прав и обязанностей участников 
правоотношений в принудительном порядке.  

Следовательно, подход суда кассационной инстанции округа, предполагающий невозможность 
легализации иностранных судебных (арбитражных) решений в суде государства исполнения при 
объявлении должником о своей ликвидации, ставит взыскателей по таким решениям в неравное 
положение с кредиторами (взыскателями) по судебным разбирательствам в национальных судах, 
поскольку в отношении таких процедур нормой подп. 6 п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ предусмотрено направление исполнительного 
листа, то есть судебного документа, для исполнения в ликвидационную комиссию.  

Заявитель по настоящему делу обратился с заявлением в арбитражный суд Российской Федерации 
с целью придания юридической силы иностранным арбитражным решениям, которые его контрагентом-
должником в добровольном порядке исполнены не были.  

Суд первой инстанции рассмотрел указанное заявление в соответствии с требованиями норм 
международных договоров (Конвенции 1958 года) и национального законодательства Российской 
Федерации (главы 31 Кодекса).  
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Указанные нормы, равно и какие-либо иные нормы закона, не устанавливают исключений (в том 
числе по вопросу о подведомственности и подсудности) для признания и принудительного исполнения 
(легализации) на территории Российской Федерации иностранных решений в отношении должников, 
находящихся в стадии ликвидации, кроме общих требований об основаниях отказа в такой легализации 
(статья 244 Кодекса).  

Вместе с тем это не исключает, среди прочего, того, что суду в процедуре легализации необходимо 
проверять иностранное решение на наличие такого последствия его исполнения как противоречие 
публичному порядку Российской Федерации. При этом в сферу контроля суда в рамках проверки 
критерия публичного порядка относится и проверка на наличие угрозы нарушения интересов третьих 
лиц. Следовательно, в случае выявления такого последствия как нарушение публичного порядка, 
обусловленного проведением процедуры ликвидации в отношении должника, например, если такое 
исполнение нарушает интересы третьих лиц, имущественные права иных кредиторов, государственный 
суд вправе отказать в признании и принудительном исполнении иностранного судебного (арбитражного) 
решения.  

Суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела проверил последствия исполнения 
иностранных решений на возможное нарушение публичного порядка Российской Федерации, наличие 
оснований для отказа в исполнении решений по данному основанию не установил.  

При этом третьи лица, узнавшие о нарушении своих прав признанием и принудительным 
исполнением иностранных решений, не лишены возможности судебной защиты своих прав в 
предусмотренных законом формах. Таким образом, обращение к легализации иностранного решения 
является гарантией должника, необходимой процедурой, реализуемой им в рамках права на доступ к 
суду. Требование, вытекающее из иностранного судебного решения, легализованного в судебном 
порядке в юрисдикции Российской Федерации, заявитель вправе предъявить в ликвидационную 
комиссию должника в порядке статьи 63 Гражданского кодекса РФ, однако это не свидетельствует о 
получении кредитором каких-либо преимуществ в процедуре ликвидации.  

Иной подход, исключающий право взыскателя на легализацию иностранного решения, нарушает 
баланс прав сторон, поскольку право взыскателя на своевременное и эффективное правосудие 
ограничивается в части принудительного исполнения судебного акта. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 28.07.2015 N № 305-ЭС15-5740 
После предъявления 30.09.2013 требования о взыскании задолженности за поставленную в 

марте, августе, октябре, ноябре 2011 года и в январе-феврале 2012 года тепловую энергию 
общество, обращаясь 27.03.2014 с ходатайством об уточнении иска в порядке 4 статьи 49 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, фактически заявило новое требование в части 
задолженности за ноябрь и декабрь 2010 года. Поскольку при уточнении иска в указанной части 
было заявлено требование об оплате тепловой энергии за иные против первоначально 
заявленных периодов поставки тепловой энергии при решении вопроса об обоснованности 
заявления кооператива о применении к этим требованиям исковой давности, судам следовало 
исходить из даты заявления этих уточненных требований (27.03.2014), а не из даты 
предъявления первоначального иска (30.09.2013). 

 
Из содержания обжалуемых судебных актов следует, что между сторонами отсутствует спор в 

части применявшихся к отношениям по поставке тепловой энергии в спорном периоде тарифов и 
способов расчета стоимости тепловой энергии. Спор вызван неопределенностью относительно 
периодов поставки тепловой энергии, за которые общество зачисляло поступавшие от кооператива 
платежи.  

До принятия судом решения общество в судебном заседании 27.03.2014 заявило ходатайство об 
изменении искового периода и просило взыскать с кооператива 1 404 201,49 руб. задолженности по 
оплате тепловой энергии за ноябрь, декабрь 2010 года и за март 2011 года. Протокольным 
определением от 27.03.2014 ходатайство общества об уточнении заявленного требования 
удовлетворено.  

Удовлетворяя иск, суды, установив, что спорная задолженность возникла в связи с зачислением 
обществом поступавших от кооператива денежных средств по платежным поручениям без обозначения 
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назначения платежа в счет оплаты за иные предшествующие открытые периоды, признали действия 
общества обоснованными, а надлежащую оплату кооперативом тепловой энергии – недоказанной 
материалами делами.  

При этом суд первой инстанции признал непропущенным срок исковой давности в отношении 
задолженности кооператива за ноябрь и декабрь 2010 года ввиду того, что на момент подачи 
настоящего иска 30.09.2013 этот срок еще не истек.  

Между тем, судами не учтено, что после предъявления 30.09.2013 требования о взыскании 
задолженности за поставленную в марте, августе, октябре, ноябре 2011 года и в январе-феврале 2012 
года тепловую энергию общество, обращаясь 27.03.2014 с ходатайством об уточнении иска в порядке 4 
статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, фактически заявило новое требование в части 
задолженности за ноябрь и декабрь 2010 года. Поскольку при уточнении иска в указанной части было 
заявлено требование об оплате тепловой энергии за иные против первоначально заявленных периодов 
поставки тепловой энергии при решении вопроса об обоснованности заявления кооператива о 
применении к этим требованиям исковой давности, судам следовало исходить из даты заявления этих 
уточненных требований (27.03.2014), а не из даты предъявления первоначального иска (30.09.2013).  

Из обжалуемых судебных актов не следует, что отказывая в применении исковой давности к 
требованиям общества за ноябрь и декабрь 2010 года суд сослался на какое-либо иное, кроме 
надлежащего предъявления иска 30.09.2013, основание перерыва течения срока исковой давности, 
предусмотренное главой 12 Гражданского кодекса РФ. При таких условиях ввиду истечения к 27.03.2014 
трехлетнего срока исковой давности по требованиям за ноябрь и декабрь 2010 года, о применении 
которой было заявлено кооперативом, у судов отсутствовало основание для удовлетворения иска в 
указанной части (пункт 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ).  

Поскольку судами первой и апелляционной инстанции было допущено существенное нарушение 
порядка исчисления срока исковой давности при уточнении иска в отношении задолженности за 
периоды, которые при обращении с первоначальным требованием не заявлялись, а судом округа эти 
нарушения не были исправлены, обжалуемые судебные акты подлежат отмене с направлением дела на 
новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. При новом рассмотрении дела суду следует 
установить, задолженность за какие периоды, предъявленная обществом ко взысканию (с учетом 
пропуска исковой давности за ноябрь и декабрь 2010 года), была погашена за счет денежных средств, 
перечисленных по платежным поручениям, на которые ссылался кооператив в возражение против иска. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 N № 305-ЭС15-3990 
Акты выполненных работ хотя и являются наиболее распространенными в гражданском 

обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не 
являются единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. Законом не 
предусмотрено, что факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами 
выполненных работ (ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса РФ).  

 
По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно 

сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции основанием для возникновения 
обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

При рассмотрении настоящего дела суды по существу ограничились констатацией того 
обстоятельства, что в материалах дела отсутствуют акты, непосредственно подтверждающие передачу 
работ от подрядчика генеральному подрядчику, и только по этому основанию отказали в 
удовлетворении исковых требований.  

Указанный вывод является ошибочным.  
Акты выполненных работ хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте 

документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, в то же время не являются 
единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств. Законом не предусмотрено, что 
факт выполнения работ подрядчиком может доказываться только актами выполненных работ (ст. 68 
Арбитражного процессуального кодекса РФ).  

В опровержение позиции истца ответчик указывал, что в материалах настоящего дела имеется Акт 
приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11, в котором отражено, что 
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строительно-монтажные работы по объекту окончены 30.04.2013 и приняты Государственным 
заказчиком у генерального подрядчика. В составе принятых в эксплуатацию по акту № КС-11 работ 
содержатся выполненные ООО ЛБК «Мичко» по договору от 29.12.2012 № 29-12/12 работы. Кроме того, 
ответчик обращал внимание суда на то обстоятельство, что после приемки работ по государственному 
контракту Государственный заказчик продолжал перечислять денежные средства в пользу ООО ЛБК 
«Мичко» по договору субподряда от 29.12.2012, то есть фактически оплачивало выполненные работы, 
что исключает возможность квалификации полученных средств в качестве неосновательного 
обогащения.  

О надлежащем исполнении обязательств со стороны подрядчика может также свидетельствовать и 
то обстоятельство, что в претензии от 23.01.2014 № КТ-02/65 генеральный подрядчик не отрицает, что 
подрядные работы на объекте фактически выполнялись ООО ЛБК «Мичко».  

Однако указанные доводы не получили никакой правовой оценки со стороны судов нижестоящих 
инстанций, чем существенно нарушены как основополагающие принципы норм процессуального 
законодательства о доказывании, так и права и законные интересы ООО ЛБК «Мичко» в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 31.07.2015 №307-ЭС15-5513 
1. К правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных 

(муниципальных) гарантий, применяются нормы статей 115 - 117 Бюджетного кодекса РФ, 
устанавливающие особенности правового регулирования указанных правоотношений и 
обуславливаемые спецификой их субъектного состава, общие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации о способах обеспечения исполнения обязательств (статья 329 
Гражданского кодекса Российской Федерации), а также в силу сходства данных правоотношений 
с отношениями, урегулированными нормами параграфа 5 главы 23 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, - нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 
поручительства (пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

2. Если ни договор о предоставлении гарантии, ни сама гарантия не содержат положений о 
том, что исполнение обязательств по гарантии не может осуществляться ранее 
предусмотренного кредитным договором срока возврата кредита (например, в случае 
досрочного истребования кредита по кредитному договору, либо наступления событий, в силу 
которых срок исполнения обязательств по кредитному договору считается наступившим), отказ 
гаранта в уплате средств по гарантии необоснован. 

  
 
1. В пункте 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.06.2006 № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» арбитражным судам разъяснено, что государственная (муниципальная) 
гарантия представляет собой не поименованный в главе 23 «Обеспечение исполнения обязательств» 
Гражданского кодекса Российской Федерации способ обеспечения исполнения гражданско- правовых 
обязательств, при котором публично-правовое образование дает письменное обязательство отвечать за 
исполнение лицом, которому дается гарантия, обязательств перед третьими лицами полностью или 
частично (пункт 1 статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 329 
Гражданского кодекса Российской Федерации).  

К правоотношениям с участием публично-правовых образований в силу пункта 2 статьи 124 
Гражданского кодекса РФ подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ, определяющие 
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не 
вытекает из закона или особенностей данных субъектов.  

Соответственно к правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных 
(муниципальных) гарантий, применяются нормы статей 115 - 117 Бюджетного кодекса РФ, 
устанавливающие особенности правового регулирования указанных правоотношений и 
обуславливаемые спецификой их субъектного состава, общие положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации о способах обеспечения исполнения обязательств (статья 329 Гражданского 
кодекса Российской Федерации), а также в силу сходства данных правоотношений с отношениями, 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/12bc3d47-6eb3-44bd-b035-6dd9b8743e44/A13-16460-2013_20150731_Opredelenie.pdf
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урегулированными нормами параграфа 5 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, - 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поручительства (пункт 1 статьи 6 
Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Соответственно, государственная областная гарантия является способом обеспечения исполнения 
гражданско-правовых обязательств, к правоотношениям, возникающим в связи с выдачей подобных 
гарантий, применимы нормы Гражданского кодекса РФ о поручительстве. Согласно п. 1 ст. 361 
Гражданского кодекса РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором 
другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.  

2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством 
обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или 
договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 ст. 363 
Гражданского кодекса РФ).  

В соответствии с п. 1 ст. 399 Гражданского кодекса РФ до предъявления требований к лицу, которое 
в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет 
ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником 
(субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.  

Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил 
от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено 
лицу, несущему субсидиарную ответственность.  

Таким образом, предъявив к заемщику требование о досрочном истребовании кредита и получив 
ответ последнего о невозможности исполнения обязательств по кредитному договору, банк обоснованно 
обратился с требованием платежа к гаранту, несущему субсидиарную ответственность по 
обязательствам заемщика. 27.05.2015 Арбитражным судом Вологодской области по делу №А13-
4945/2013 было вынесено решение о завершении конкурсного производства в отношении ПСПК 
«Кубена». Данное обстоятельство не прекращает обязательства гаранта в силу п. 1 ст. 367 
Гражданского кодекса РФ, поскольку банк своевременно обратился к гаранту с требованиями платежа 
по гарантии и иском по настоящему делу.  

Ни договор о предоставлении гарантии, ни сама гарантия не содержат положений о том, что 
исполнение обязательств по гарантии не может осуществляться ранее предусмотренного кредитным 
договором срока возврата кредита, например, в случае досрочного истребования кредита по кредитному 
договору, либо наступления событий, в силу которых срок исполнения обязательств по кредитному 
договору считается наступившим.  

Доказательства, опровергающие данные выводы, в материалах дела отсутствуют и суду не 
представлены. Вывод, сделанный судами апелляционной и кассационной инстанций о том, что 
обязательства гаранта еще не наступили, а наступят только в срок возврата кредита, противоречит 
нормам права, а также правовой природе акцессорного обязательства, следующего судьбе основного 
обязательства.  

Нельзя также согласиться с доводами суда апелляционной инстанции, изложенными в 
постановлении от 29.12.2014 о том, что нормами бюджетного законодательства не предусмотрены и не 
могут быть предусмотрены расходы областного бюджета на досрочное исполнение обязательств 
гаранта перед бенефициаром.  

Ни Бюджетным кодексом РФ, ни постановлением Правительства Вологодской области от 
04.09.2009 № 1335 о предоставлении гарантии, ни иными нормами права не предусмотрено каких-либо 
оговорок о том, что обязательства по гарантии не могут исполняться ранее предусмотренного 
кредитным договором срока возврата кредита. Регламентируя выдачу государственных гарантий, 
Бюджетный кодекс РФ не устанавливает особенностей начала исполнения обязательств по гарантии, 
отличных от правового регулирования поручительства Гражданским кодексом РФ. 

Кроме того, Бюджетный кодекс РФ не предусматривает освобождение субъекта Российской 
Федерации от исполнения полностью или в части законно принятых на себя обязательств по 
государственной областной гарантии, в том числе при недостаточности в бюджете области бюджетных 
ассигнований на погашение данного вида долгового обязательства. 

 
 
Практика Судебной коллегии по гражданским делам  
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Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 5-КГ15-37 
Требование о досрочном возврате кредита является посуществу изменением срока 

кредитного договора. При расторжении банком договора кредита и досрочном истребовании 
выданной сумма кредита срок для предъявления требования к поручителю должен 
рассчитываться с момента предъявления требования о досрочном возврате кредита.  

Банк-истец обратился в суд с исковыми требованиями к соответчикам о расторжении кредитного 
договора и взыскании с ответчиков задолженности по уплате процентов за пользование кредитом, а 
также понесенных по делу судебных расходов. 

В обоснование своих требований истец указал на то, что между ним и одним из соответчиков был 
заключен кредитный договор, во исполнение условий которого банк обязался предоставить заемщику 
кредит на приобретение и капитальный ремонт квартиры и приобретение машиноместа под 12% 
годовых на 120 месяцев. При этом исполнение обязательств ответчика-заемщика было обеспечено 
поручительством другого соответчика и юридическим лицом, а также залогом квартиры и машиноместа. 
В связи с ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств решением суда первой 
инстанции, оставленным без изменения судебным актом суда апелляционной инстанции, с заемщика в 
пользу банка взыскана задолженность по кредитному договору и обращено взыскание на заложенное 
имущество. 

Поскольку кредитный договор не расторгнут, а указанное судебное решение не исполнено, истец 
начислил на невозвращенную сумму кредита проценты в соответствии с условиями кредитного договора 
и просил их взыскать, а кредитный договор расторгнуть. 

Разрешая спор по существу и руководствуясь положениями ст. ст. 309, 310, 363, 809, 810, 811, 819 
Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции исходил из наличия у соответчиков 
солидарной обязанности по выплате процентов за пользование кредитом за период с 18 апреля 2012 г. 
по 8 августа 2013 г. При этом судом было отказано в удовлетворении требований о взыскании с 
ответчиков процентов за пользование кредитом с 9 августа 2013 г. по 31 октября 2013 г. и о расторжении 
кредитного договора, поскольку в связи с вступлением 8 августа 2013 г. в законную силу решения 
Пресненского районного суда г. Москвы кредитный договор считается расторгнутым. 

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции. 
Выводы суда апелляционной инстанции нельзя признать правильными по следующим основаниям. 
Судом второй инстанции не учтены положения пункта 4 статьи 367 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которым требования к поручителю, предъявленные по истечении 
срока поручительства, не подлежат удовлетворению. 

В силу пункта 4 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее - в 
редакции Федерального закона от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ) поручительство прекращается по 
истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не 
установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения 
обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. 

Согласно статье 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк 
или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному договору 
применяются правила, предусмотренные параграфом 1 главы 42 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о займе, если иное не предусмотрено правилами параграфа 2 о кредите и не вытекает из 
существа кредитного договора. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении 
заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, заимодавец вправе 
потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися 
процентами. 

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором. По требованию одной 
из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном 
нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1349904
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BB1BD66A1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49357QAO5O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BB1BD66A1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49357QAO7O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BB1BD66A1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF4915BQAO1O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49257QAO0O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49256QAO4O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49256QAO2O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF4925BQAO3O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786427BE10D7651D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF396Q5O2O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786428B813D2691D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49E53QAO5O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF4925BQAO3O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49250QAO2O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF4925BQAO0O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BE14D36E1D2800F2E66B41A22BEF2E13AFFA5BF49256QAOCO
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BB1BD66A1D2800F2E66B41QAO2O
consultantplus://offline/ref=A1806733B860B4822F4CBC583BAC9D786425BB1BD66A1D2800F2E66B41QAO2O
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Российской Федерации, другими законами или договором (пункты 1 и 2 статьи 450 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Из содержания указанных норм права в их взаимосвязи следует, что предъявление кредитором 
требования о досрочном возврате займа (кредита) влечет за собой изменение условия договора займа 
(кредита) о сроке исполнения обязательства. 

Таким образом, если кредитор по обеспеченному поручительством обязательству предъявил к 
заемщику требование о досрочном исполнении обязательства на основании пункта 2 статьи 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации, годичный срок для предъявления требования к 
поручителю исчисляется с момента предъявления кредитором заемщику требования о досрочном 
возврате всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами, если только иной срок 
или порядок его определения не установлен договором поручительства. 

Если основное обязательство обеспечено поручительством, то, учитывая, что в силу пункта 1 
статьи 363 Гражданского кодекса Российской Федерации поручитель отвечает вместе с должником 
солидарно, срок для предъявления кредитором требований к поручителю следует исчислять с момента 
наступления срока исполнения обязательства, то есть предъявления заимодавцем должнику 
требования о досрочном возврате суммы займа, если только иной срок или порядок его определения не 
установлен договором поручительства. 

По настоящему делу судом установлено, что согласно пункту 3.4 договора поручительства, 
заключенного одним из соответчиков с банком, кредитор должен предъявить требование к поручителю в 
течение одного года с момента наступления срока исполнения обеспеченного поручительством 
обязательства. 

Как установлено решением Пресненского районного суда г. Москвы, требование банка о досрочном 
возврате кредита было получено заемщиком 12 июля 2010 г. При этом какие-либо требования к 
поручителю не предъявлялись. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, срок поручительства соответчика на момент 
обращения банка в суд 19 декабря 2013 г. с иском к ней по настоящему делу истек. 

Судом второй инстанции также не было принято во внимание, что прекращение поручительства 
вследствие истечения указанного в договоре поручительства срока влечет прекращение обязательства 
поручителя по уплате процентов за пользование кредитом (пункт 2 статьи 363 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Данные обстоятельства не были учтены судом апелляционной инстанции, а потому апелляционное 
определение подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной 
инстанции. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 5-КГ15-58 
К объектам авторского права могут относиться названия произведений, фразы, 

словосочетания и иные части произведения, которые могут использоваться самостоятельно, 
являются творческими и оригинальными. 

 
Соистцы обратились в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании компенсации за 

нарушение авторских прав и компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что 
являются соавторами оригинальной фразы, которая представляет собой наименование изданной в 2006 
г. первой части книги истцов. Указанная часть книги под тем же названием также распространяется 
истцами, как самостоятельное произведение в виде электронной книги через Интернет-портал "ЛитРес" 
(www.litres.ru). Ответчиком в 2010 г. была издана книга одного автора, в качестве названия которой 
ответчиком без получения разрешения истцов и без выплаты им какого-либо вознаграждения 
используется придуманное истцами в 2006 г. название. Полагая, что тем самым ответчиком нарушается 
принадлежащее истцам совместно исключительное право на часть литературного произведения 
(название первой части книги) и личные неимущественные права - право автора на имя, право на 
неприкосновенность произведения, истцы просили взыскать с ответчика компенсацию в связи с 
нарушением исключительных прав в пользу каждого из истцов, компенсацию морального вреда, обязать 
ответчика изъять из оборота и уничтожить весь тираж указанного издания.  
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Разрешая спор и частично удовлетворяя заявленные исковые требования, суд исходил из того, что 
спорная фраза используется в названии книги ответчика с нарушением положений статей 1229, 1234, 
1235, 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, что повлекло нарушение исключительных, а 
также личных неимущественных прав истцов. 

В ходе апелляционного рассмотрения дела установлено ненадлежащее извещение судом первой 
инстанции третьего лица, привлеченного к участию в деле, о времени и месте рассмотрения дела, в 
связи с чем судебная коллегия, с учетом закона, подлежащего применению, перешла к рассмотрению 
дела по правилам производства в суде первой инстанции. 

Разрешая заявленные исковые требования и отказывая в их удовлетворении, судебная коллегия с 
учетом представленного ответчиком экспертного исследования внесудебной лингвистической 
экспертизы пришла к выводу о том, что  искомая фраза, используемая авторами в качестве названия 
части книги, не является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторского права, 
поскольку является общеупотребительной и не имеет признаков оригинальности и неповторимости. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
такие выводы суда апелляционной инстанции сделаны без учета требований закона. 

На основании части 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется 
свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения науки, 
литературы и искусства, признаются интеллектуальной собственностью и относятся к числу результатов 
интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана. 

Пункт 1 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что автором 
произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. 

При разрешении спора о защите авторских прав следует исходить из установленной законом 
(статья 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации) презумпции авторства - в отсутствие 
доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале 
или на экземпляре произведения. 

В соответствии со статьей 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации произведения науки, 
литературы и искусства являются объектами авторских прав независимо от достоинств и назначения 
произведения, а также от способа его выражения. 

На основании пункта 7 указанной статьи авторские права распространяются также на часть 
произведения, если по своему характеру такая часть может быть признана самостоятельным 
результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным пунктом 3 той же 
статьи. 

Таким образом, к объектам авторского права могут относиться названия произведений, фразы, 
словосочетания и иные части произведения, которые могут использоваться самостоятельно, являются 
творческими и оригинальными. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26 
марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", при анализе вопроса о том, является ли конкретный 
результат интеллектуальной деятельности объектом авторского права, судам следует учитывать, что по 
смыслу статей 1228, 1257 и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи, 
таковым является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в 
виду, что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются 
созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие новизны, 
уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 
свидетельствовать, что такой результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является 
объектом авторского права. 

С учетом приведенных норм права и разъяснений, содержащихся в указанном Постановлении 
Пленума, суду при рассмотрении дел, связанных с защитой авторского права, для правильного 
разрешения спора надлежит установить, создан ли результат интеллектуальной деятельности 
творческим трудом автора, что не было учтено судом апелляционной инстанции при проверке решения 
суда первой инстанции. 
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Разрешая спор, судебная коллегия исходила из того, что фраза, используемая авторами в качестве 
названия части книги, не может быть признана самостоятельным результатом творческого труда, 
поскольку содержит общие (общеупотребительные) слова и не имеет признаков оригинальности и 
неповторимости. 

Однако оснований, по которым спорная фраза не имеет признаков оригинальности и 
неповторимости, судебной коллегией при разрешении дела не приведено, за исключением ссылки на 
использование в данной фразе общеупотребительных слов. 

При этом наличие в фразе общеупотребительных слов само по себе не означает, что данная фраза 
в общем своем содержании является общеупотребительной и объектом авторского права не является. 

Выводы имеющегося в деле экспертного исследования содержат ответ на правовой вопрос 
(является ли спорная фраза объектом авторского права), что является недопустимым, поскольку 
решение вопросов права относится к компетенции суда. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 89-КГ15-4 
В тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной в 

решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, суд определяет стоимость 
объекта, исходя из его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора. При этом суду 
надлежит давать оценку стоимости изымаемого земельного участка на момент слушания дела в 
суде первой инстанции, а не на момент принятия решения об изъятии участка. 

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику об изъятии земельного участка путем 

выкупа для государственных нужд Тюменской области по выкупной цене в размере <...> руб., 
сославшись на то, что в проектных границах транспортной развязки на автомобильной дороге находится 
земельный участок, принадлежащий ответчику, который не согласен с изъятием названного земельного 
участка. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, учитывая признание ответчиком исковых требований в части 
изъятия земельного участка, пришел к выводу о наличии оснований для изъятия спорного земельного 
участка, определив его выкупную цену на момент разрешения спора в размере <...> руб., исходя из 
заключения проведенной по делу строительно-технической экспертизы. 

Изменяя решение суда первой инстанции в части установления выкупной цены земельного участка 
ответчика, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что выкупная цена изымаемого имущества 
должна рассчитываться по состоянию на 10 октября 2010 г. - дню, предшествующему принятию 
постановления Правительства Тюменской области от 11 октября 2010 г. N 289-п об изъятии земельного 
участка ответчика для государственных нужд Тюменской области, определив выкупную цену земельного 
участка в размере <...> руб., руководствуясь при этом отчетом, представленным истцом. 

С позицией суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям. 
Вывод суда второй инстанции о необходимости расчета выкупной цены изымаемого земельного 

участка по состоянию на 10 октября 2010 г. со ссылкой на пункт 4 статьи 57 Земельного кодекса 
Российской Федерации основан на неправильном толковании норм права. 

Пунктом 1 статьи 281 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что плата за 
земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд (выкупная цена), сроки 
и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником участка. 

В силу пункта 2 статьи 281 Гражданского кодекса Российской Федерации при определении 
выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость земельного участка и находящегося на нем 
недвижимого имущества, а также все убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, 
включая убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед 
третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. 

Из положений данной правовой нормы следует, что рыночная стоимость земельного участка и 
убытки, причиненные собственнику земельного участка в связи с его изъятием, являются составными 
частями выкупной цены изымаемого земельного участка. 

При этом статья 57 Земельного кодекса Российской Федерации регламентирует определение 
размера убытков, подлежащих возмещению при изъятии земельных участков для государственных или 
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муниципальных нужд, и не распространяется на такую часть выкупной цены изымаемого земельного 
участка как рыночная стоимость земельного участка. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции распространил действие статьи 57 Земельного 
кодекса Российской Федерации на не регулируемый данной нормой вопрос. 

Кроме того, определение размера возмещения убытков собственника (пользователя) с учетом 
стоимости его имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельного участка, 
предусмотрено пунктом 4 статьи 57 Земельного кодекса Российской Федерации для целей 
первоначального предложения о выкупе земельного участка при принятии решения органом публично-
правового образования об изъятии этого участка для государственных или муниципальных нужд. 

В соответствии со статьей 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, если собственник не 
согласен с решением об изъятии у него земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, орган 
публично-правового образования, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе 
земельного участка в суд. 

В этом случае согласно пункту 3 статьи 55 Земельного кодекса Российской Федерации выкупная 
цена земельного участка определяется в порядке, установленном гражданским законодательством. При 
этом в силу пункта 1 статьи 62 Земельного кодекса Российской Федерации убытки, причиненные 
нарушением прав собственника (пользователя) земельного участка, подлежат возмещению в полном 
объеме в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

Поэтому в тех случаях, когда собственник не согласен со стоимостью объекта, установленной в 
решении уполномоченного органа об изъятии земельного участка, суд определяет стоимость объекта, 
исходя из его рыночной стоимости на момент рассмотрения спора. 

Суду апелляционной инстанции надлежало дать оценку имеющимся в деле заключениям о 
стоимости изымаемого земельного участка на момент слушания дела в суде первой инстанции. 

При таких обстоятельствах апелляционное определение подлежит отмене, а дело - направлению 
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года № 24-КГ15-6 
Сохранение самовольно реконструированного объекта недвижимости и признание на него 

права собственности возможно в случае, если единственными признаками самовольной 
постройки у самовольно реконструированного объекта являются отсутствие разрешения на 
строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, 
осуществившее самовольную реконструкцию, предпринимало меры, однако уполномоченным 
органом в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию было 
неправомерно отказано, при этом сохранение объекта в реконструированном состоянии не 
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан. 

 
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о сохранении торгово-офисного 

помещения в перепланированном и реконструированном состоянии, признании на него права 
собственности, сославшись на то, что является собственником квартиры в многоквартирном жилом 
доме, которую она перевела из жилого фонда в нежилой и произвела ее реконструкцию с 
перепланировкой на основании распоряжения администрации, однако истице было отказано в выдаче 
акта приемочной комиссии на ввод в эксплуатацию торгово-офисного помещения после произведенной 
реконструкции. 

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что истица в 
нарушение требований градостроительного законодательства Российской Федерации произвела 
реконструкцию с перепланировкой нежилого помещения с существенным отклонением от проектной 
документации, не обращалась за разработкой проектной документации на реконструкцию помещения в 
виде надстройки второго этажа, а также не получила в установленном законом порядке согласие всех 
собственников многоквартирного жилого дома на реконструкцию, которая повлекла нарушение их прав и 
законных интересов в связи с увеличением доли истицы в праве общей долевой собственности на 
общее имущество многоквартирного дома. 
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Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отмене решения суда первой инстанции и 
наличии оснований для удовлетворения исковых требований, исходя из отсутствия доказательств 
нарушения произведенной реконструкцией прав и законных интересов других лиц и того, что 
реконструкция создает угрозу жизни и здоровью граждан. Также суд указал, на то, что истица 
обращалась за получением акта на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит 
выводы суда апелляционной инстанции, сделанными без учета требований закона. 

Пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что владение и 
пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех 
ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

В силу части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в 
многоквартирном доме. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных 
данным Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме (часть 2 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном доме путем его реконструкции (часть 3 статьи 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации). 

Получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме на реконструкцию, 
переустройство и (или) перепланировку помещений также предусмотрено частью 2 статьи 40 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в случае если реконструкция, переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Исходя из положений вышеприведенных правовых норм, согласие всех собственников помещений 
в многоквартирном доме является обязательным условием для проведения реконструкции помещения в 
многоквартирном доме, влекущей присоединение к реконструированному помещению части общего 
имущества многоквартирного дома, и, как следствие, увеличение доли собственника 
реконструированного помещения в общем имуществе многоквартирного дома. 

Судом установлено, что проведенная истицей реконструкция нежилого помещения изменила 
параметры площади спорного помещения. 

При этом материалы дела не содержат сведений о том, что общим собранием собственников 
помещений в указанном многоквартирном жилом доме принималось решение о реконструкции 
помещения истицы с увеличением общей площади реконструируемого помещения. 

Таким образом, истицей была произведена реконструкция принадлежащего ей помещения без 
получения согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме, которая повлекла 
увеличение общей площади нежилого помещения истицы, присоединение к реконструированному 
помещению части общего имущества многоквартирного дома, увеличение доли истицы в общем 
имуществе в указанном многоквартирном доме и уменьшение размера общего имущества, 
принадлежащего остальным собственникам помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной 
постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, 
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 29 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации N 10 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 
апреля 2010 г. "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 
связанных с защитой права собственности и других вещных прав" положения статьи 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации распространяются на самовольную реконструкцию недвижимого 
имущества, в результате которой возник новый объект. 

По смыслу статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации и приведенных разъяснений 
созданием нового объекта является изменение характеристик, индивидуализирующих объект 
недвижимости (высоты, площади, этажности и пр.). 
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Как установлено судом в ходе рассмотрения дела, в результате произведенной перепланировки и 
реконструкции торгово-офисного помещения истица надстроила второй этаж и увеличила общую 
площадь до <...> кв. м. 

При таких обстоятельствах на произведенную истицей реконструкцию нежилого помещения 
распространяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие 
правоотношения, связанные с возведением самовольной постройки. 

Пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что право 
собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 
случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом 
владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где 
осуществлена постройка. 

Согласно пункту 26 указанного выше Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствие разрешения на 
строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о признании права 
собственности на самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, предпринимало 
ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к ее легализации, в частности к 
получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также правомерно 
ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на самовольную 
постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что единственными признаками 
самовольной постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или отсутствие акта ввода 
объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало 
меры. В этом случае суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной постройки 
права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

Частью 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании 
разрешения на строительство. 

По общему правилу разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по 
месту нахождения земельного участка (часть 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

Из положений приведенных выше правовых норм и разъяснений в их взаимосвязи следует, что 
сохранение самовольно реконструированного объекта недвижимости и признание на него права 
собственности возможно в случае, если единственными признаками самовольной постройки у 
самовольно реконструированного объекта являются отсутствие разрешения на строительство и/или 
отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, осуществившее 
самовольную реконструкцию, предпринимало меры, однако уполномоченным органом в выдаче такого 
разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию было неправомерно отказано, при этом сохранение 
объекта в реконструированном состоянии не нарушает права и охраняемые законом интересы других 
лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Таким образом, обстоятельства того, допущены ли при проведении самовольной реконструкции 
помещения существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил, 
предпринимало ли лицо меры к получению разрешения на строительство и/или акта ввода объекта в 
эксплуатацию, является ли отказ уполномоченного органа в выдаче соответствующих документов 
правомерным, нарушает ли сохранение объекта в реконструированном состоянии права и охраняемые 
законом интересы других лиц и не создает ли этот объект угрозу жизни и здоровью граждан, являются 
юридически значимыми по делам о сохранении помещения в реконструированном состоянии и 
признании права собственности на самовольно реконструированный объект недвижимости, 
подлежащими установлению и определению в качестве таковых судом в силу части 2 статьи 56 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Как установлено судом, разрешение на реконструкцию названного нежилого помещения истице не 
выдавалось. 

Материалы дела не содержат сведений о том, что истица обращалась в соответствующий орган 
местного самоуправления для получения разрешения на реконструкцию принадлежащего ей торгово-
офисного помещения. 
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Судом апелляционной инстанции не была проверена правомерность отказа уполномоченного 
органа в выдаче акта приемочной комиссии на ввод в эксплуатацию торгово-офисного помещения после 
произведенной реконструкции. 

Также судом не было установлено, допущены ли при проведении самовольной реконструкции 
нежилого помещения истицы существенные нарушения градостроительных и строительных норм и 
правил, повлечет ли сохранение нежилого помещения в реконструированном состоянии нарушение прав 
и охраняемых законом интересов других лиц, и создаст ли угрозу жизни и здоровью граждан. 
Установление данных обстоятельств возможно путем проведения по делу соответствующей экспертизы 
в соответствии с частью 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции разрешил спор без установления всех 
обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного рассмотрения настоящего дела. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2015 года № 127-КГ15-11 
1. В случае принятия общим собранием решения о выплате истцу стоимости имущества, 

соответствующей ее доле в уставном капитале общества, у ответчика перед истцом возникло 
денежное обязательство, за неисполнение которого законом предусмотрена уплата процентов в 
соответствии со ст.395 ГК РФ. 

2. Выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что отсутствие у ответчика 
денежных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями, повлекшими гибель 
сельскохозяйственных культур, является непреодолимой силой и исключают привлечение 
общества к ответственности на основании п.3 ст.401 ГК, не соответствуют закону. 

 
 
1. Истица обратилась с исковым заявлением к Ответчику о взыскании процентов за пользование 

чужими денежными средствами и убытков, в обоснование которого указала, что на основании 
свидетельства о праве на наследство по закону она является собственником доли в уставном фонде 
Ответчика. Истица обратилась с заявлением о выплате стоимости части имущества общества, 
соответствующей ее доле в уставном капитале. На основании решения общего собрания участников 
Ответчик выплатил ей денежные средства. Решением Симферопольского районного суда с ответчика 
взыскано еще <...>. Однако задолженность ответчиком не выплачена. 

Истец просила взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами и 
убытки от инфляции, определенные по состоянию на 1 января 2014 г., в размере <...>. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций указали, что со 
стороны ответчика имело место не использование денежных средств истца, а использование 
имущества, стоимость которого не была выплачена истцу. 

Кроме того, судебные инстанции указали на то, что невыплата истцу стоимости указанной части 
имущества имела место не по вине ответчика, а вследствие непреодолимых обстоятельств - 
неблагоприятных погодных условий, повлекших частичную гибель сельскохозяйственных культур. 

Между тем такие выводы суда не соответствуют нормам материального права. 
Как установлено судом и следует из материалов дела, истцу на основании свидетельства на праве 

на наследство принадлежали доли в уставном капитале ответчика.  
Истица направила председателю ответчика заявление о выплате стоимости этих долей. На общем 

собрании участников ответчика принято решение о выплате истице в счет стоимости ее долей 
денежных средств в срок с 1 августа 2012 г. по 1 января 2013 г. В августе 2012 года ответчик выплатил 
истцу часть денежных средств. 

Решением Симферопольского районного суда от 5 февраля 2013 г. с ответчика взыскана 
оставшаяся часть в размере <...>. 

С данным иском истица обратилась в январе 2014 года, указывая, что выплаты не произведены. 
Таким образом, в связи с принятием общим собранием Ответчика решения о выплате истцу 

стоимости имущества, соответствующей ее доле в уставном капитале общества, у ответчика перед 
истцом возникло денежное обязательство, за неисполнение которого законом предусмотрена уплата 
соответствующих процентов. 

consultantplus://offline/ref=F6C297AA760E7F890309225CA764AD43C4FD0B80BE4E0ED3A5CCA520753E601E6BDCED0DF10F8BCBmAH3R
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Впоследствии данное обязательство было подтверждено решением суда, однако в установленный 
срок ответчиком исполнено не было. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации находит выводы судебных инстанций об отсутствии у ответчика перед истцом денежного 
обязательства не соответствующими закону. 

2. В пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами" разъяснено, что судам следует учитывать, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 401 названного Кодекса отсутствие у должника денежных средств, необходимых для уплаты 
долга по обязательству, связанному с осуществлением им предпринимательской деятельности, не 
является основанием для освобождения должника от уплаты процентов, предусмотренных статьей 395 
указанного Кодекса. 

С учетом изложенного Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации находит выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что отсутствие у ответчика 
денежных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями, повлекшими гибель 
сельскохозяйственных культур, является основанием для отказа в уплате процентов и возмещении 
убытков, не соответствующими закону. 

Иных обстоятельств, вследствие которых оказалось невозможным надлежащее исполнение 
ответчиком обязательств по выплате истцу стоимости доли участника ООО "Урожайное", судом не 
установлено. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации приходит к выводу о том, что при рассмотрении настоящего дела судебными инстанциями 
допущены нарушения норм материального права, которые являются существенными, непреодолимыми 
и которые не могут быть устранены без отмены судебного постановления и нового рассмотрения дела. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 09.06.2015 года № 11-КГ15-12 
Ввиду рискового характера деятельности по совершению гражданско-правовых сделок с ценными 

бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 
такая деятельность не может быть признана деятельностью, направленной на удовлетворение личных 
(бытовых) нужд, а потому вывод судебных инстанций о применении к возникшим отношениям Закона о 
защите прав потребителей нельзя признать правильным. 

  
Соистцы обратились в суд с исковыми требованиями к банку-ответчику о защите прав 

потребителей. 
Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования соистцов, исходил из того, что 

отношения сторон регулируются Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей). При этом суд указал, что 
ответчик не представил доказательств того, что истцы при заключении соглашений с банком-ответчиком 
о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке располагали полной информацией о 
предложенной им услуге и добровольно приняли на себя все права и обязанности. Признавая договоры 
присоединения, оформленные в виде соглашений, незаключенными, суд исходил из отрицания истцами 
волеизъявления на совершение каких-либо действий по приобретению ценных бумаг. 

Суд апелляционной инстанции согласился с указанным решением суда первой инстанции, оставив 
его без изменения соответствующим определением.  

С выводами судебных инстанций согласиться нельзя по следующим основаниям. 
Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей данный Закон регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже 
товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

Потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
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Согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 
2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при 
рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых 
выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение 
приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - 
организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), 
осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, 
регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Таким образом, обязательным условием признания гражданина потребителем является 
приобретение таким гражданином товаров (работ, услуг) исключительно для личных (бытовых) нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, истцами в Банке открыты лицевые счета для 
учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими 
финансовыми инструментами (брокерские счета), и такие операции по приобретению ценных бумаг 
проводились. 

Из заявлений истцов на обслуживание на рынках ценных бумаг следует, что последние 
уведомлены о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и осознают их. 

В соответствии со статьей 3 (пункт 1) Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке 
ценных бумаг" брокерской деятельностью признается деятельность по совершению гражданско-
правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и 
за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. 

Таким образом, ввиду рискового характера деятельности по совершению гражданско-правовых 
сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, такая деятельность не может быть признана деятельностью, 
направленной на удовлетворение личных (бытовых) нужд, а потому вывод судебных инстанций о 
применении к возникшим отношениям Закона о защите прав потребителей нельзя признать 
правильным. 

Ссылки суда первой инстанции на положения статей 847, 854 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре банковского счета, на который распространяется действие Закона о защите прав 
потребителей, не могут быть приняты во внимание, поскольку данный спор возник в связи с открытием 
соистцами брокерских счетов, на которые истцами были переведены денежные средства с банковских 
счетов. 

 
 

4. Практика Верховного Суда за август 2015 года5 
 

 
 Практика Судебной коллегии по экономическим спорам 

 
Определение Верховного Суда РФ от 03.08.2015 N 309-ЭС15-26 
Плата за фактически оказанные юридические услуги для государственных и 

муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного (муниципального контракта) 
не подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения. 

 

                                                 
5
 Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, директор Юридического института «М-Логос»; Е.М. Фетисова, к.ю.н., магистр 

юриспруденции; С.В. Матвиенко, магистр юриспруденции; М.В. Бондаревская, магистр юриспруденции, аспирант кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Истец считает, что между ним и администрацией сложились отношения по возмездному 
оказанию услуг. 

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса. 
Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и 
утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, 
и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
пунктом 3 указанной статьи. 

Таким образом, государственный и муниципальный контракт размещаются на конкурсной основе 
и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Сторонами спора муниципальный контракт не заключался, но поскольку услуги оказывались для 
администрации городского округа, финансирование услуг, оказываемых для муниципальных нужд, 
осуществляется из соответствующего бюджета, следовательно заключение такого контракта для сторон 
являлось обязательным. 

Следовательно, оказывая юридические услуги без государственного (муниципального) контракта, 
подлежащего заключению в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), истец не мог не знать, что работы 
выполняются им при очевидном отсутствии обязательства. 

Судами сделан обоснованный вывод о том, что плата за фактически оказанные услуги для 
государственных и муниципальных нужд в отсутствие заключенного государственного (муниципального 
контракта) не подлежит взысканию в качестве неосновательного обогащения. 

Иной подход противоречил бы целям регулирования данных правоотношений и означал бы 
допущение согласования осуществления поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг без 
соблюдения требований, установленных Законом о размещении заказов, что открывало бы возможность 
для приобретения имущественных выгод недобросовестными поставщиками (исполнителями) и 
государственными или муниципальными заказчиками в обход закона (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 04.08.2015 N 310-ЭС15-4563 
Стороны договора могут своим соглашением определить последствия расторжения 

договора, отличные от тех, которые вытекают из закона и правовых позиций высших судов. 
 
Согласно абзацу 2 пункта 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 06.06.2014 N 35 "О последствиях расторжения договора" последствия расторжения 
договора, отличные от предусмотренных законом, могут быть установлены соглашением сторон с 
соблюдением общих ограничений свободы договора, определенных в Постановлении Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах". 

Заключенное сторонами дополнительное соглашение фактически является соглашением, в 
котором предусмотрены последствия расторжения договора лизинга в связи с утратой его предмета. В 
частности, в указанном соглашении стороны распределили убытки, возникшие от гибели автобуса, и 
определили завершающую обязанность лизингодателя перед лизингополучателем в виде итоговой 
выплаты. 

При этом определение завершающей обязанности лизингодателя было осуществлено не в 
соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 3 - 3.6 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного 
лизинга", что однако не противоречит принципу свободы договора, потому что данные разъяснения не 
относятся к императивным нормам. В связи с этим отличие условий соглашения от содержания данных 
разъяснений само по себе не может служить основанием для неприменения достигнутых сторонами 
договоренностей. 
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Как в пункте 3.8 договора лизинга, так и в дополнительном соглашении стороны фактически 
договорились о том, что в случае гибели предмета лизинга расчеты между сторонами осуществляются 
так, как если бы право собственности на предмет лизинга перешло к лизингополучателю. 

В силу положений ст. 669 Гражданского кодекса РФ и статьи 22 Федерального закона от 
29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" риск гибели предмета лизинга по общему 
правилу лежит на лизингополучателе. 

Поскольку в момент гибели предмет лизинга находился в сфере имущественной ответственности 
лизингополучателя (предпринимателя), такое распределение убытков при прекращении договора, в 
результате которого компания получает от предпринимателя те имущественные предоставления, как 
если бы договор лизинга был исполнен надлежащим образом, не может рассматриваться как 
нарушающее грубым образом баланс интересов сторон и ущемляющее интересы слабого контрагента 
(предпринимателя), в силу чего обязательство, установленное дополнительным соглашением, подлежит 
исполнению на основании ст. 309 Гражданского кодекса РФ. 

Поскольку последствия расторжения договора лизинга урегулированы соглашением сторон, у 
суда не имелось оснований квалифицировать спорную денежную сумму в качестве неосновательного 
обогащения компании, правомерно получившей денежные средства. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2015 N 308-ЭС15-3667 
Проценты за пользование чужими денежными средствами в период исполнения 

судебного акта, предусмотренный п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, не начисляются. В 
случае, если по истечении срока, необходимого для осуществления исполнения судебного акта 
по правилам п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, данный судебный акт не исполнен, проценты 
за пользование чужими денежными средствами начисляются в порядке, предусмотренном ст. 
395 Гражданского кодекса РФ. 

 
Порядок и срок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации императивно регулируются главой 24.1 Бюджетного кодекса 
РФ. 

Бюджетный кодекс РФ не предусматривает добровольное исполнение судебных актов до подачи 
заявления взыскателем. 

В силу п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ исполнение судебных актов производится в течение 
трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение. 

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами в период исполнения 
судебного акта, предусмотренный п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, не начисляются. 

В случае, если по истечении срока, необходимого для осуществления исполнения судебного акта 
по правилам п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ, данный судебный акт не исполнен, проценты за 
пользование чужими денежными средствами начисляются в порядке, предусмотренном ст. 395 
Гражданского кодекса РФ. 
 
 

Определение Верховного Суда РФ от 12.08.2015 N 307-ЭС15-3381 
Если исковое заявление о взыскании с должника долга по денежным обязательствам или 

обязательным платежам, за исключением текущих платежей, было подано до даты введения 
наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 
управления право выбора принадлежит истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий 
его иск, приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, либо в отсутствие такого ходатайства этот суд 
продолжает рассмотрение дела в общем порядке. Таким образом, по смыслу п. 1 ст. 63 
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в случае 
предъявления требования кредитора до введения процедуры наблюдения и открытия 
конкурсного производства последний вправе выбрать один из указанных способов защиты 
своих прав. 
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Установив, что истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании задолженности за 
нарушение ответчиками сроков оплаты тепловой энергии, отпущенной в период с января по декабрь 
2013 года, а производство по делу о банкротстве общества возбуждено после истечения периода 
начисления задолженности, суды пришли к выводу, что требование истца о взыскании с общества 
задолженности подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве. 

Между тем судами не учтены разъяснения, данные в п. 28 Постановления Пленума ВАС РФ от 
22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о 
банкротстве", согласно которым, если исковое заявление о взыскании с должника долга по денежным 
обязательствам или обязательным платежам, за исключением текущих платежей, было подано до даты 
введения наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 
управления право выбора принадлежит истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий его иск, 
приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, либо в отсутствие такого ходатайства этот суд 
продолжает рассмотрение дела в общем порядке. 

Таким образом, по смыслу п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" в случае предъявления требования кредитора до введения 
процедуры наблюдения и открытия конкурсного производства последний вправе выбрать один из 
указанных способов защиты своих прав. 

В данном случае истец обратился в арбитражный суд до возбуждения в отношении общества 
дела о банкротстве, при этом ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу не 
заявлял и настаивал на совместном рассмотрении требований, вытекающих из солидарных 
обязательств. 

Сведения о включении или об отказе во включении требований истца в реестр требований 
кредиторов в деле о банкротстве общества отсутствуют. 

При таких обстоятельствах у судов не имелось оснований для оставления требований истца без 
рассмотрения на основании п. 4 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 12.08.2015 N 305-ЭС15-4441 
В силу независимости банковской гарантии от обеспечиваемого обязательства гарант не 

вправе выдвигать против осуществления платежа по гарантиям возражения, правом на которые 
обладает исключительно принципал (по обстоятельствам, связанным с исполнением основного 
обязательства). В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии 
сложившаяся судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар, 
уже получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях собственного 
неосновательного обогащения, действуя умышленно во вред гаранту и принципалу, требует 
платежа от гаранта. Между тем доводы ответчика об освоении аванса, обязательство по 
возврату которого обеспечивалось гарантией, и уклонении истца от принятия выполненных 
работ сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны бенефициара, а 
связаны с оценкой гарантом обстоятельств, касающихся исполнения основного обязательства. 

 
Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит 

в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она 
выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство (статья 370 Гражданского 
кодекса РФ). 

Независимость банковской гарантии от основного обязательства обеспечивается наличием 
специальных (и при этом исчерпывающих) оснований для отказа гаранта в удовлетворении требования 
бенефициара, которые не связаны с основным обязательством (п. 1 ст.376 Гражданского кодекса РФ), а 
также отсутствием у гаранта права на отказ в выплате при предъявлении ему повторного требования (п. 
2 ст. 376 названного Кодекса). 

По смыслу названных норм обязательство гаранта состоит в уплате денежной суммы по 
представлении письменного требования бенефициара о платеже и других документов, указанных в 
гарантиях, которые по своим формальным внешним признакам соответствуют ее условиям. Гарант не 
вправе выдвигать против осуществления платежа по гарантиям возражения, правом на которые 
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обладает исключительно принципал (по обстоятельствам, связанным с исполнением основного 
обязательства). 

Спорными гарантиями определено, кто является должником по обеспеченному обязательству, 
указана сумма, подлежащая уплате гарантом при предъявлении бенефициаром соответствующего 
требования, и характер обеспеченного ими обязательства (в частности, гарантиями обеспечивалось 
исполнение обязательства по возврату неотработанного аванса). 

При этом условия выданных гарантий каких-либо ограничений на предъявление бенефициаром 
требований о выплате по ним, связанных с действиями сторон основного обязательства по сдаче-
приемке работ по договору или по его расторжению, не содержат. 

В этой связи вывод апелляционного суда о том, что обстоятельства, связанные с объемом и 
качеством подлежащих выполнению по договору подряда работ, в данном случае не имеют значения 
для ответчика и не могут служить основанием для освобождения последнего от исполнения своих 
обязательств, является верным, а выводы суда первой инстанции и округа об обратном-ошибочны. 

В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии сложившаяся 
судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар, уже получивший 
надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях собственного неосновательного 
обогащения, действуя умышленно во вред гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта. 

Между тем доводы ответчика и третьего лица об освоении аванса и уклонении истца от принятия 
выполненных работ сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны 
бенефициара, а связаны с оценкой гарантом обстоятельств, касающихся исполнения основного 
обязательства. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 13.08.2015 N 307-ЭС15-78 
Представление в управление федерального казначейства копии решения суда, 

заверенной истцом, а не судом, не может расцениваться как основание для возврата 
исполнительного документа со ссылкой на п. 3 ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ. 

 
К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для 

исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем, должны быть приложены копия 
судебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов 
банковского счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя при предъявлении 
исполнительного документа в порядке, установленном статьей 242.2 Бюджетного кодекса РФ), на 
который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию. 

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности 
или нотариально удостоверенной копии доверенности или иного документа, удостоверяющего 
полномочия представителя. 

Никаких иных требований к копии судебного акта данная норма не содержит. 
В силу п. 3 ст. 242.1 Бюджетного кодекса РФ основанием для возврата взыскателю документов, 

поступивших на исполнение, является: непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 
статьи; несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи, требованиям, установленным 
Гражданским процессуальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 
Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; нарушение 
установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления исполнительного 
документа к исполнению; представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа. 

Этот перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 
Довод управления федерального казначейства о том, что взыскателем не была представлена 

надлежащим образом заверенная копия судебного акта, является необоснованным. Представление в 
управление федерального казначейства копии решения суда, заверенной истцом, а не судом, не может 
расцениваться как основание для возврата исполнительного документа со ссылкой на п. 3 ст. 242.1 
Бюджетного кодекса РФ. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 13.08.2015 N 302-ЭС15-8098 
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Если суд придет к выводу о том, что избранный способ защиты права собственности или 
другого вещного права не может обеспечить его восстановление, то он должен определить, из 
какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении 
дела. 

 
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав", если суд придет к выводу о том, что избранный способ защиты права собственности или другого 
вещного права не может обеспечить его восстановление, то он должен определить, из какого 
правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат применению при разрешении дела. 

Приведенный пункт указывает на то, что выбор судом норм права не является произвольным, он 
зависит от установленного судом характера отношений. 

Как усматривается из судебных актов, фактически, заявителем заявлено требование о 
признании недействительной сделки по отчуждению принадлежащей ему доли в обществе, путем 
обжалования решений общего собрания участников общества и последующих регистрационных 
действий. 

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что отказывая в удовлетворении требований 
суд апелляционной инстанции, в настоящем случае, ошибочно применил двухмесячный срок исковой 
давности,   установленный п. 4 ст. 43 Закона об обществах, без учета предмета и оснований заявленных 
требований.    

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 13.08.2015 N 303-ЭС15-8244 
В случае оспаривания крупной сделки добросовестность контрагента считается 

доказанной, если установлено, что при заключении договора ему демонстрировалось решение 
собрания об одобрении сделки, и у контрагента не было оснований сомневаться в его 
подлинности. 

  
Полагая, что сделки (договоры ипотеки) являются крупными, совершены заинтересованными 

лицами в нарушение положений ст. 45, 46 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" (далее – Закон об обществах), при их совершении директор общества действовал 
неразумно и недобросовестно, с намерением причинить вред обществу, второй участник общества 
обратился в арбитражный суд с вышеназванными требованиями. 

Отказывая в удовлетворении требований при новом рассмотрении дела, суд первой инстанции 
установил, что банку при заключении договоров об ипотеке передавались протоколы собраний 
участников общества о единогласном одобрении залоговых сделок, на которых содержались подписи 
второго участника, подтверждающие его согласие на совершение обеспечительных сделок. Протоколы 
представлялись и в регистрирующий орган для проведения государственной регистрации ипотеки. 

Cудом также было учтено, что предмет залога по оспариваемым сделкам предоставлялся 
залогодержателю с 2005 года и ранее аналогичные сделки не оспаривались.  

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 9, абз. 2 и 3 п. 1 ст. 13 и абз. 11 п. 1 ст. 17 ФЗ от 21.07.1997 N 122-
ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" регистрирующий 
орган обязан осуществлять проверку действительности поданных заявителем документов на 
государственную регистрацию права или сделки и наличие соответствующих прав у подготовившего 
документ лица; осуществлять проверку законности сделки и устанавливать отсутствие противоречий 
между заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на объект недвижимого имущества. 

Данные полномочия у управления обусловлены наличием статуса государственного органа и 
определенными вышеназванным законом властно- распорядительными полномочиями, которые в свою 
очередь отсутствуют у банка. 

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу, что банк не должен был 
знать о совершении сделок с нарушением корпоративного порядка их одобрения. Действуя разумно и 
проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, у банка как разумного 
участника оборота не могли возникнуть сомнения в подлинности подписей второго участника на 
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протоколах, в наличии действительного согласия этого участника общества на обременение 
недвижимости ипотекой.  

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2015 N 308-ЭС15-6751 
В случае если подрядчик требует по суду оплаты выполненных работ на основании 

одностороннего акта сдачи работ при уклонении заказчика от представления своих возражений 
на предъявленный ему подрядчиком акт, а заказчик при рассмотрении спора выдвигает 
возражения по объему и качеству выполненных работ, суд должен установить реальные объем 
и качество работ, в том числе на основе судебной экспертизы. Вынесение решения о взыскании 
долга без выяснения этого вопроса не допускается. 

 
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может признан судом 

недействительным лишь в случае, когда мотивы отказа от подписания признаны им обоснованными (п. 
4 ст. 753 Гражданского кодекса РФ). 

Согласно п. 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 N 51 
"Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для 
возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ 
заказчику. 

Односторонний акт приемки результата работ является доказательством исполнения 
подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается 
обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки 
результата работ (п. 14 информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 24.01.2000 N 51). 

Для определения стоимости фактически выполненных обществом работ, соответствия их 
проектной документации и заданиям на проектирование судом были назначены судебные экспертизы. 

Ввиду неполного объема представленной на исследование экспертов документации суд первой 
инстанции признал указанные экспертные заключения недопустимыми доказательствами относительно 
фактически выполненных объемов и стоимости работ. 

Удовлетворяя исковые требования общества о взыскании стоимости работ, выполненных 
подрядчиком по заданиям на проектирование, суд исходил из того, что, получив для подписания акты, 
заказчик в силу ст. 720 Гражданского кодекса РФ обязан был в предусмотренном договором подряда 
порядке и в установленный им срок приступить к приемке работ. Поскольку возражения в отношении 
объема и качества выполненных работ заказчиком своевременно не заявлены (впервые заявлены при 
рассмотрении дела в суде), результат работ считается принятым. 

Суд признал доказанным факт выполнения обществом работ в объеме, указанном в актах 
приема-передачи проектной документации и в актах выполненных работ, и обоснованной стоимость 
работ, определенной подрядчиком по правилам ст. 424 Гражданского кодекса РФ. 

Судом апелляционной инстанции отклонены ходатайства о назначении повторной экспертизы на 
предмет определения стоимости фактически выполненных работ и соответствия представленной 
обществом проектной документации заданиям на проектирование. 

Признавая недостоверным доказательством заключения судебных экспертов, суды вместе с тем 
исходили из расчета, представленного истцом относительно объема и стоимости работ. 

Возражения ответчика относительно несоответствия выполненных работ заданиям заказчика 
остались непроверенными судами, принимая во внимание, что для разрешения спорных вопросов 
необходимы специальные познания. 

Вопрос о фактически выполненных обществом работ, стоимость которых заявлена к взысканию, 
в нарушение ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ, надлежащим образом не исследован 
судами, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законными и обоснованными. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 18.08.2015 N 305-ЭС14-8022 
 
1. В договоре подряда может быть предусмотрено, что работы счтаются принятыми 

заказчиком на основании составленного подрядчиком одностороннего акта сдачи-приемки, если 
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подрядчик предложил заказчику принять работы и направлял ему акт, а заказчик уклонился от 
подписания акта и не представил своих мотивированных возражений. 

2. Предусмотренное в ст.715 Гражданского кодекса РФ право заказчика в 
одностороннем порядке отказаться от договора в случае, если подрядчик не приступает к 
выполнению работ или выполняет их настолько медленно, что окончание работ к сроку 
становится явно невозможным, не предполагает право на немотивированный отказ. Заказчик, 
отказавшийся от договора по данному основанию, должен доказать соответствующие 
обстоятельства. 

 
1. В соответствии с договором субподряда генподрядчик в течение четырнадцати дней со дня 

получения технической документации и акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить 
субподрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или 
мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок оформленный генподрядчиком акт 
сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ генподрядчика от приемки работ 
субподрядчику не поступит, то работы считаются принятыми по оформленному субподрядчиком 
одностороннему акту сдачи-приемки выполненных работ. 

Суд не дал надлежащую правовую оценку доводам заявителя о том, что он неоднократно 
направлял генподрядчику результат выполненных работ вместе с актом выполненных работ, что 
подтверждается сопроводительными письмами. 

Вывод о том, что выполненные ответчиком работы не считаются принятыми и отсутствуют 
основания для признания аванса освоенным , сделан судами обеих инстанции ̆ без учета указанного 
выше условия договора субподряда, а также без оценки мотивов отказа истца от приемки работ. 

 
2. В силу п. 3 ст. 450 и п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ заказчик имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в связи с тем, что подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что 
окончание ее к сроку становится явно невозможным. 

Для того, чтобы отказаться от договора в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его 
обязанностей, заказчик должен провести проверку работ и доказать, что при данном темпе выполнения 
работы будут нарушены сроки ее выполнения. 

Вместе с тем , в материалах дела истцом не было представлено доказательств , однозначно 
свидетельствующих о наличии оснований, предусмотренных указанной правовой нормой. 

Исходя из содержания ст. 715 Гражданского кодекса РФ, немотивированный отказ заказчика от 
подписания акта приема- передачи не дает ему права ссылаться на то, что работы не были приняты, и 
отказываться от договора в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком его обязанностей. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 21.08.2015 N 310-ЭС15-4004 
Если в договоре аренды перечислены основания для досрочного расторжения договора, 

а также указано на то, что при расторжении договора по иным основаниям требуется 
предупреждение контрагента за один год, то подобное условие не может быть истолковано как 
дающее стороне право расторгнуть договор без каких-либо оснований.. 

  
Пунктом 10.3 договора аренды предусмотрены основания для досрочного расторжения договора 

по требованию арендатора в судебном порядке: непредставление арендодателем помещения в 
установленный срок и создание препятствий со стороны арендодателя в пользовании или ограниченном 
пользовании помещением, оборудованием. 

Других оснований для досрочного расторжения договора по требованию арендатора в договоре 
не содержится. 

В пункте 10.5 договора аренды предусмотрено, что в случае досрочного расторжения договора 
по основаниям иным, чем указано в пунктах 10.2 – 10.3, стороны обязаны письменно предупредить о 
предстоящем расторжении заблаговременно за один год до расторжения. 

Арендатор уведомил арендодателя за один год о расторжении договора в связи с реформой 
своей филиальной сети, в результате которой филиал банка в г. Белгороде был преобразован в 
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операционный офис и сокращена штатная численность филиала и, как следствие, существенно 
уменьшена потребность в занимаемых помещениях. 

Согласно абз. 2 подп. 4 ст. 620 Гражданского кодекса РФ договором аренды могут быть 
установлены и другие основания досрочного расторжения договора по требованию арендатора в 
соответствии с пунктом 2 статьи 450 настоящего Кодекса. 

Пунктом 2 ст. 450 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по требованию одной из сторон 
договор может быть изменен или расторгнут по решению суда либо при существенном нарушении 
договора другой стороной, либо в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
законами или договором. 

Из приведенных норм следует, что для досрочного расторжения арендатором договора аренды 
по основаниям, не предусмотренным ст. 620 Гражданского кодекса РФ, такие основания должны быть 
указаны в договоре. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций, истолковав пункт 10.5 договора с соблюдением 
положений ст. 431 Гражданского кодекса РФ, пришли к правильному выводу о том, что названный пункт 
договора не содержит самостоятельных оснований расторжения договора, а устанавливает лишь 
условия реализации иных оснований для расторжения договора. 

Поскольку утрата арендатором интереса в использовании помещения не предусмотрена в 
качестве основания для расторжения договора, суды обоснованно отказали в иске, исходя из права 
сторон по собственному усмотрению определять условия договора (ст. 421 Гражданского кодекса РФ). 

Арендодатель и арендатор не достигли соглашения о расторжении договора по иным 
основаниям, чем это предусмотрено в пунктах 10.2 – 10.3 договора, поэтому подп. 2 п. 2 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ не подлежит применению. 

Иной подход в данном случае противоречил бы сущности срочного обязательства, возникшего 
между сторонами при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2015 N 305-ЭС14-8962 
Договор, по условиям которого общество обязалось за счет собственных и привлеченных 

средств реконструировать вентиляционный киоск Метрополитена, ввести его в эксплуатацию и 
передать в собственность Москвы без последующей компенсации затрат, а также построить на 
предоставляемом ему на условиях аренды земельном участке за свой счет и получить в 
собственность торгово-сервисный центр, не является договором подряда, а является договором 
аренды с инвестиционными условиями. 

 
Статьей 702 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать 
ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Между тем по условиям спорного договора общество обязалось за счет собственных и 
привлеченных средств реконструировать вентиляционный киоск Метрополитена, ввести его в 
эксплуатацию и передать в собственность Москвы без последующей компенсации затрат, а также 
построить за свой счет и получить в собственность торгово-сервисный центр. При таких условиях 
неверен вывод окружного суда о том, что спорный договор содержит элементы договора подряда. 

Поскольку договором на предоставленном Обществу в аренду земельном участке, находящемся 
в публичной собственности, предусмотрено проектирование и строительство за счет средств инвестора 
(Общества) торгово-сервисного центра, инженерных сетей и сооружений, включая магистральные сети, 
реконструкция вентиляционного киоска, с последующим распределением между сторонами договора 
права собственности на объекты недвижимости, суды первой и апелляционной инстанций, правильно 
квалифицировали этот договор как договор аренды с инвестиционными условиями, предусмотренными 
положениями Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Закон № 39-ФЗ). 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 26.08.2015 N 304-ЭС15-5828 
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Неотъемлемым признаком договора коммерческой концессии является предоставление 
права на использование товарного знака, знака обслуживания, а также прав на другие объекты 
исключительных прав. При отсутствии в заключеннном договоре таких положений нет 
оснований для признания договора договором коммерческой концессии. 

 
Согласно части 1 статьи 1027 Гражданского кодекса РФ по договору коммерческой концессии 

одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, 
включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные 
договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет 
производства (ноу-хау).  

По смыслу указанной нормы обязательным условием договора коммерческой концессии 
является передача в составе комплекса исключительных прав права на товарный знак или знак 
обслуживания, что обусловливает необходимость государственной регистрации договора в 
федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.  

Квалифицировав спорный договор как договор коммерческой концессии, суды не установили, на 
какой конкретно товарный знак (знак обслуживания) были переданы права по договору, являлся ли 
истец правообладателем какого-либо зарегистрированного товарного знака, права на использование 
которого преданы пользователю по договору. 

Кроме того, судами не установлено, права на какие иные объекты интеллектуальной 
собственности были переданы по спорному договору, а также какие иные услуги правообладатель 
оказывал пользователю. Поэтому данная судами правовая оценка договору как договору коммерческой 
концессии сделана при неполном установлении всех фактических обстоятельств дела и исследовании 
доказательств. 

Следовательно, выводы судов в части применения к договору на основании п. 2 ст. 1028 
Гражданского кодекса РФ (в редакции, действовавшей на момент заключения договора) последствий в 
виде ничтожности сделки без установления входящих в предмет доказывания по делу обстоятельств, 
влияющих на определение норм права и подлежащих применению при рассмотрении настоящего спора, 
не основаны на материалах дела. 

Суды признали договор ничтожным в целом в противоречие со ст. 180 Гражданского кодекса РФ, 
тогда как согласно содержащемуся в ней правилу могла быть признана недействительной только та его 
часть, которая касалась передачи права на использование товарного знака, если установлено, что 
передача такого права предполагалась. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2015 N 302-ЭС15-3973 
Сам по себе факт того, что займодавцем является участник общества не является 

основанием для отказа во включении требований о возврате займа в реестр требований 
кредиторов при банкротстве заемщика. 

 
Как установлено судами и следует из материалов дела, в обоснование заявления о включении 

требования в реестр требований кредиторов предприниматель указал, что между ним и Обществом 
заключены договоры беспроцентных займов. 

В подтверждение перечисления денежных средств по вышеуказанным договорам займа 
предпринимателем представлены квитанции к приходным кассовым ордерам, акты сверки взаимных 
расчетов, объявление на взнос наличными, а также выписка из лицевого счета Общества. 

В силу ст. 2 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсными 
кредиторами являются кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных в 
том числе учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия. 

Правоотношения, связанные с участием в обществе с ограниченной ответственностью, 
регламентируются ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". 
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К обязательствам должника перед его учредителями (участниками), вытекающим из участия в 
обществе, относятся обязательства, корреспондирующие корпоративным правам участников и 
регулируемые нормами корпоративного законодательства. 

При заключении договоров займа кредитор и должник приняли на себя взаимные обязательства, 
которые согласно закону (ст.ст. 307 и 309 Гражданского кодекса РФ) должны были исполняться каждым 
из них надлежащим образом и в соответствии с условиями сделок. Таким образом, правоотношения, 
основанные на договорах займа, подлежат регулированию нормами главы 42 Гражданского кодекса РФ. 
Вытекающие из данных правоотношений требования не носят корпоративный характер. 

При этом сам по себе факт того, что заимодавцем выступает участник должника, является 
недостаточным для вывода об отсутствии заемных отношений и направленности на реализацию 
внутрикорпоративных отношений. При таких обстоятельствах выводы судов об отсутствии законных 
оснований для удовлетворения заявления предпринимателя не основаны на фактических 
обстоятельствах и имеющихся в деле и исследованных судом доказательствах. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2015 N 309-ЭС15-2399 

Последовательно совершенные платежи по погашению кредита в порядке безакцептного 
списания денежных средств со счета должника представляют собой обыкновенные текущие 
платежи по кредитному договору, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности, 
и они не могут считаться взаимосвязанными сделками для целей применения правил об 
оспаривании сделок, совершенных в преддверии банкротства. Вывод суда первой инстанции о 
необходимости рассмотрения каждого отдельного платежа как самостоятельной сделки 
является правильным. 

 
Условиями договора о кредитовании счета (об овердрафте) предусмотрено, что погашение 

задолженности клиента по сумме основного долга осуществляется посредством ежедневного 
безакцептного списания банком денежных средств, находящихся на счете. 

Таким образом, последовательно совершенные платежи по погашению кредита (безакцептное 
списание денежных средств со счета должника) представляют собой обыкновенные текущие платежи по 
кредитному договору и они не могут считаться взаимосвязанными сделками. 

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о необходимости рассмотрения 
каждого отдельного платежа как самостоятельной сделки и наличии оснований для применения 
положений п. 2 ст. 61.4 ФЗ от 26.10.2002г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" является 
правильным. 

При определении того, совершена ли сделка в процессе обычной хозяйственной деятельности 
должника, судом первой инстанции правомерно учтено, что погашение задолженности по договору 
произведено в соответствии с его условиями, которые не отличались от аналогичных сделок, 
неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2015 N 309-ЭС15-8331 
Не допускается взыскание морального вреда в пользу юридических лиц. 
 
Основанием предъявления искового требования к РФ в лице Федеральной службы судебных 

приставов о взыскании за счет казны РФ компенсации морального вреда послужило то, что Обществом 
не получены ответы на запросы о ходе исполнительного производства. 

Руководствуясь ст. 15 Конституции РФ, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, 
учитывая практику Европейского Суда по правам человека (постановление от 06.04.2000 по делу 
"Компания Комингерсол С.А" против Португалии), а также ст.ст. 2, 5 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", ст. 12 ФЗ от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О судебных приставах", ст.ст. 151, 
1101 Гражданского кодекса РФ, подп. 1 п. 3 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, разъяснениями, 
содержащимися в пп. 1, 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2006 N 23 
"О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" суды 
удовлетворили заявленные требования в размере 50% от суммы задолженности, подлежащей 
взысканию на основании исполнительного листа. 
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 Удовлетворяя заявленные требования, суды указали на то, что ответчик не представил 
постановление о возбуждении исполнительного производства, доказательств направления его в адрес 
взыскателя, принятия мер по своевременному исполнению судебного акта, направления ответов на 
запросы взыскателя о ходе исполнительного производства; в результате указанных бездействий службы 
судебных приставов взыскатель находился в состоянии длительной неопределенности относительно 
исполнения судебного акта, что оправдывает присуждение компенсации за счет казны РФ. 

Указанные выводы судов судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
признает ошибочными по следующим основаниям. 

В соответствии с абз. 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ если гражданину причинен моральный 
вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные права, а 
также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз. 4 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.12.1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда" под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями(бездействием),посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага, или нарушающими его личные неимущественные права либо нарушающими 
имущественные права гражданина. 

В силу ч. 2 ст. 1099 Гражданского кодекса РФ моральный вред, причиненный действиями 
(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежат компенсации только в 
случаях, предусмотренных законом. 

Таким образом, из буквального содержания вышеприведенных положений закона и разъяснений 
Пленума следует, что компенсация морального вреда возможна в случаях причинения такого вреда 
гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального 
вреда может иметь место лишь при наличии прямого указания об этом в законе. 

Статья 1069 Гражданского кодекса РФ, регулирующая гражданско-правовую ответственность за 
вред, причиненный публичной властью, прямо не предусматривает компенсации морального вреда 
юридическому лицу. 

В действующем законодательстве отсутствует прямое указание на возможность взыскания 
морального вреда в пользу юридического лица, в связи с чем оснований для удовлетворения 
заявленных Обществом требований не имелось. 

 
 

Практика Судебной коллегии по гражданским делам 
 
Определение Верховного Суда РФ от 14.07.2015 года № 13-КГ15-3 
При нарушении банком своего обязательства по выплате вкладчику-потребителю суммы 

вклада по окончании срока действия договора вклада банк обязан уплатить вкладчику 
установленные Законом о защите прав потребителей пени. Соответствующая норма Закона о 
защите прав потребителей является специальной по отношению к норме ст.856 ГК, которая 
предусматривает уплату банком, не выплатившим денежные средства со счета по указанию 
клиента, процентов по ст.395 ГК. 

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании суммы вклада, 

процентов, неустойки, штрафа и компенсации морального вреда, в обоснование которого указал, что 
ответчик принял от него денежные средства на условиях договора банковского вклада, по окончании 
срока которого истцу была возвращена только часть вклада и без выплаты предусмотренных договором 
процентов. Ссылаясь на Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», истец просил взыскать в его пользу с ответчика оставшуюся невыплаченной сумму 
вклада, проценты по вкладу, установленную в Законе о защите прав потребителей неустойку за 
нарушение денежного обязательства, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 
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Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из того, что к отношениям, возникшим между 
сторонами из договора банковского вклада, применяется Закон Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», что следует из преамбулы данного закона, согласно 
которой потребителем является гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а исполнителем - организация независимо от еѐ организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги 
потребителям по возмездному договору. 

Подпунктом «д» пункта 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 
июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
разъяснено, что при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей 
следует учитывать, что под финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую физическому 
лицу в связи с предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их 
эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление 
кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских 
вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.). На этом основании 
требование потребителя о взыскании законной неустойки за невыдачу полной суммы вклада было 
удовлетворено с одновременным применением ст.333 ГК. 

Вывод суда первой инстанции о том, что истец является по отношению к Банку потребителем услуг, 
судом апелляционной инстанции под сомнение не поставлен. Напротив, при разрешении спора в части 
взыскания штрафа суд апелляционной инстанции руководствовался положениями Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

При этом апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тамбовского 
областного суда от 22 декабря 2014 г. Решение суда в части взыскания неустойки отменено, в этой 
части принято новое решение об отказе в иске. Отменяя решение суда в части взыскания неустойки и 
принимая в данной части новое решение об отказе в иске, суд апелляционной инстанции сослался на 
то, что в указанной части положения Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» не применимы, поскольку ответственность Банка в данном случае 
предусмотрена специальное нормой - статьѐй 856 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах 1, 2 указанного выше постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, если отдельные виды отношений с участием 
потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 
гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как 
личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор 
энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав 
потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. 

Статьѐй 856 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случаях 
несвоевременного зачисления на счѐт поступивших клиенту денежных средств либо их 
необоснованного списания банком со счѐта, а также невыполнения указаний клиента о перечислении 
денежных средств со счѐта либо об их выдаче со счѐта банк обязан уплатить на эту сумму проценты в 
порядке и в размере, предусмотренных статьѐй 395 данного кодекса. 

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания 
услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 данной статьи новых сроков исполнитель 
уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определѐн в часах) просрочки неустойку (пеню) 
в размере трѐх процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы 
(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не 
определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем 
и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Таким образом, статья 856 Гражданского кодекса Российской Федерации, на которую сослался суд 
апелляционной инстанции, является общей нормой Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующей отношения между банком и клиентом вне зависимости от его субъектной 



Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№31 – июнь, июль и август 2015 г.) 
 

66 

 

принадлежности, в то время как статья 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» регулирует те же отношения со специальным субъектом - потребителем. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ «О введении в действие 
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в 
обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий 
намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой 
гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми 
актами. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
допущенное судом апелляционной инстанции нарушение норм материального права является 
существенным, поскольку не позволило суду правильно определить правоотношения сторон и само по 
себе ведѐт к неправильному разрешению спора. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 года № 77-КГ15-3 

В случае если орган местного самоуправления, удостоверявший завещание наследодателя, 
удостоверил завещание ненадлежащим образом, что повлекло признание завещания 
недействительным, иск указанного в таком недействительном завещании наследника к органу 
местного самоуправления о возмещении вреда подлежит отклонению, так как недействительное 
завещание не порождает правовых последствий и не дает наследнику каких-либо 
имущественных прав. Соответственно, действия органа местного самоуправления не причиняет 
вред имуществу истца. Утрата возможности получения указанного в завещании имущества таким 
вредом не является. 

 
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к Управлению Федерального казначейства по 

Липецкой области и органу местного самоуправления о возмещении имущественного вреда и 
компенсации морального вреда. В обоснование заявленного требования указала на то, что ей в 
результате незаконных действий главного специалиста органа местного самоуправления, выразившихся 
в ненадлежащем удостоверении завещания ее отца, повлекших признание завещания 
недействительным, был причинен вред, так как истец лишилась наследственного имущества в виде 
квартиры в целом (далее - квартира), получив в порядке наследования по закону в собственность только 
1/2 доли в праве собственности на указанную квартиру. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований по настоящему делу, суд первой инстанции 
исходил из того, в рассматриваемом споре под вредом понимается материальный ущерб, который 
выражается в уменьшении имущества истца - лишении права собственности на 1/2 доли в праве общей 
долевой собственности на квартиру, оцененную в размере <...> руб. и пришел к выводу о том, что 
завещание, признанное судом недействительным, не повлекло юридических последствий, 
недействительно с момента его совершения, и применение последствий недействительности данного 
завещания не является причинением материального вреда истцу. Истцом не доказано причинение ей 
вреда в результате действий главного специалиста органа местного самоуправления, а также вина 
причинителя вреда. Наличие судебного решения о признании недействительным завещания не 
является достаточным и безусловным основанием для удовлетворения заявленных исковых 
требований. В отсутствие причинения материального вреда у суда отсутствуют правовые основания к 
его возмещению. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указал, что воля 
наследодателя распорядиться квартирой в пользу истца достоверно не установлена. Бесспорных 
доказательств того, что в случае, если завещание не было бы признано недействительным ввиду 
незаконных действий муниципального служащего, Истица приобрела бы наследство, открывшееся 
после смерти ее отца, материалы дела не содержат. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит 
оснований для отмены состоявшихся судебных постановлений по доводам кассационной жалобы. 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1354920
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Согласно пункту 1 статьи 1131 Гражданского кодекса Российской Федерации при нарушении 
положений данного Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от 
основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым 
судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действующей на момент возникновения правоотношений по делу) недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. 

Решением суда общей юрисдикции завещание, датированное 4 января 1997 г. и представленное 
Истцом нотариусу после смерти отца, признано недействительным (ничтожным) ввиду несоответствия 
требованиям закона. 

Указанное завещание является недействительным с момента совершения и не порождает прав и 
обязанностей Истца.  

Судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела указано, что воля 
наследодателя распорядиться квартирой в пользу истца достоверно не установлена, о чем 
свидетельствуют, в том числе, результаты почерковедческого и технико-криминалистического 
исследования текста завещания. 

Таким образом, Истица не призвана к наследованию по завещанию в связи с признанием 
завещания недействительным решением суда, вступившим в законную силу. 

В связи с чем суды, оценивая собранные по делу доказательства, учитывая установленные 
обстоятельства по делу, пришли к правильному выводу о том, что вред имуществу Истицы причинен не 
был и не мог быть причинен, поскольку права на имущество в порядке наследования по завещанию у 
Истицы не возникли. 

Поскольку при рассмотрении дела судом установлено, что Истица не приобрела права в отношении 
имущества в порядке наследования по завещанию, то не могла она и утратить данное имущество, а 
также лишиться доходов, в связи с чем у суда отсутствовали правовые основания для удовлетворения 
заявленных на основании ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации требований Истицы.  

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 года № 85-КГ15-6 
Срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов при разводе 

составляет три года и начинает рассчитываться с момента, когда истец узнал или должен был 
узнать о том, что его право нарушено, а не с момента расторжения брака. Соответственно, если 
супругами было заключено соглашение о порядке раздела общего имущества посредством 
продажи квартиры и разделения ее стоимости между супругами, иск одного из них, вытекающий 
из нарушения данного соглашения другой стороной, может быть предъявлен в течение трех лет 
с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении условий такого соглашения. 

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании денежной компенсации в 

счет причитающейся ему доли в общем имуществе супругов, мотивировав свои требования тем, что 
состоял в браке с ответчиком. В период брака супругами приобретена квартира. Раздел общего 
имущества сторонами не производился, при этом они пришли к соглашению о том, что после 
отчуждения указанной квартиры ответчик передаст истцу половину полученных от ее продажи денежных 
средств. 

Летом 2011 года истцу стало известно об отчуждении квартиры ответчиком по договору купли-
продажи от 2 июня 2011 г. По мнению истца, денежные средства от продажи спорной квартиры 
ответчиком получены и являются общим имуществом, и в его пользу подлежит взысканию 1/2 доли от 
этой суммы. 

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции пришел к выводу о том, 
что спорная квартира является совместно нажитым имуществом, полученные от ее продажи денежные 
средства подлежат разделу пропорционально долям супругов в общем имуществе, срок исковой 
давности, о применении которого заявлено ответчиком, не пропущен, поскольку о нарушении прав истец 
узнал после продажи квартиры в июне 2011 года, иск в суд подан 26 февраля 2014 г., то есть в пределах 
трехлетнего срока исковой давности. 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1351902
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Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд апелляционной 
инстанции исходил из того, что с момента прекращения семейных отношений и расторжения брака 
спорная квартира в пользовании истца не находилась, им выдано согласие на отчуждение данной 
квартиры, из содержания которого следует, что местом жительства истца является иное жилое 
помещение. 

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что днем, когда истец 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, является момент прекращения брака, в связи с 
чем по требованиям истца срок исковой давности истек 11 марта 2012 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что с 
выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя, поскольку они основаны на 
неправильном толковании и применении норм материального права. 

Согласно пункту 1 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации раздел общего имущества 
супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию 
любого из супругов. 

Пунктом 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к требованиям 
супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права. 

В пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 
15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" разъяснено, 
что течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося 
общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 Семейного 
кодекса Российской Федерации), следует исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (пункт 1 статьи 200 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Однако суд апелляционной инстанции срок исковой давности по требованиям истца о разделе 
общего имущества супругов исчислял не с того дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а с момента прекращения брака между сторонами, то есть с 10 марта 2009 г., что 
противоречит приведенным выше нормам Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского 
кодекса Российской Федерации и разъяснениям по их применению, данным Пленумом Верховного Суда 
Российской Федерации, а также фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. 

При этом наличие согласия истца на отчуждение спорной квартиры не свидетельствует о его отказе 
от причитающейся ему доли в общем имуществе супругов. Действующим законодательством не 
установлен обязательный способ раздела совместно нажитого имущества, в связи с чем супруги, в том 
числе и бывшие супруги, вправе сами определить способ такого раздела, одним из которых может быть 
продажа общего имущества и последующий раздел денежных средств, вырученных от реализации 
совместно нажитого имущества. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2015 года № 78-КГ15-18 
Положение пункта 5 статьи 10 Закона об организации страхового дела, согласно которому в 

случае утраты или гибели застрахованного имущества, страхователю, отказавшемуся от своих 
прав на это имущество (абандон), выплачивается страховое возмещение в размере полной 
страховой суммы, является императивным. Отступление от данного положения в договоре 
страхования путем установления выплаты страхового возмещения за вычетом износа не 
допускается.  

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании страхового возмещения, 

неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, сославшись на неправомерную выплату 
ответчиком суммы страхового возмещения за вычетом суммы износа принадлежащего истцу 
транспортного средства, застрахованного у ответчика по системе КАСКО по рискам "Хищение", "Угон" и 
"Ущерб", которое было похищено неустановленным лицом. 

http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1352062
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Разрешая спор, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с 
ответчика в пользу истца суммы страхового возмещения в испрашиваемом размере. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу, что взыскание с ответчика суммы страхового возмещения, 
размер которой соответствует износу транспортного средства истца за период действия заключенного 
между сторонами договора страхования, является неправомерным, поскольку Правилами 
добровольного страхования средств наземного транспорта, утвержденными Генеральным директором 
ответчика 11 июля 2012 г., установлено возмещение ущерба выгодоприобретателю за вычетом износа 
застрахованного транспортного средства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит 
выводы суда апелляционной инстанции сделанными без учета требований закона. 

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 38 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 июня 2013 г. N 20 "О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан", в случае полной гибели имущества, то есть при 
полном его уничтожении либо таком повреждении, когда оно не подлежит восстановлению, 
страхователю, отказавшемуся от своих прав на имущество, выплачивается страховое возмещение в 
размере полной страховой суммы в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона об организации 
страхового дела (абандон). 

Таким образом, исходя из положений вышеприведенной правовой нормы, являющейся 
императивной, и разъяснений в случае полной гибели, утраты застрахованного имущества, в том числе 
транспортного средства, застрахованного по договору добровольного страхования, и отказа 
выгодоприобретателя от своих прав на указанное имущество в пользу страховщика страхователю 
выплачивается страховое возмещение в размере полной страховой суммы. 

Следовательно, условие, содержащееся в названных Правилах страхования, о том, что при полной 
гибели, утрате, в том числе в результате хищения, транспортного средства страховая выплата 
определяется с учетом износа деталей поврежденного имущества, не подлежало применению, как 
противоречащее императивной норме, содержащейся в части 5 статьи 10 Закона Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации". 

24 сентября 2013 г. между истцом и ответчиком подписано соглашение о взаимоотношениях сторон 
в случае нахождения похищенного, угнанного застрахованного транспортного средства, согласно 
которому истец отказался от своих прав на застрахованное транспортное средство в пользу ответчика. 

При таких обстоятельствах вывод суда второй инстанции об отсутствии оснований для взыскания с 
ответчика в пользу истца суммы страхового возмещения, соответствующей размеру износа 
транспортного средства истца за период действия заключенного между сторонами договора 
страхования, противоречит требованиям закона. 

 
 

5.Определения о передаче дел в Судебную коллегию по экономическим спорам6 

Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2015 г. № 305-ЭС15-1923 
Судья Павлова Н.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
С какого момента начинается течение срока исковой давности по заявлениям об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения?  
Судья согласилась с доводами заявителя, что начало течения срока исковой давности по 

виндикационному иску определяется совокупностью обстоятельств (1) когда лицо узнало о нарушении 
своего права, что может выражаться в ограничении допуска к имуществу; (2) когда установлено лицо, у 
которого фактически находится истребуемое имущество. 

Дата рассмотрения: 01.09.2015 
 
Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2015 г. № 305-ЭС15-5200 

                                                 
6 Обзор определений подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» и К. 
Галиным, старшим юристом Юридической фирмы «Некторов, Савельевы и партнеры» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/a9ffbb55-8076-4835-abc8-68d73c4d5805/A40-102200-2013_20150626_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0c159a2c-b157-4bfc-b3bb-4b7269e06f82/A41-24332-2014_20150720_Opredelenie.pdf
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Судья Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Нарушается ли очередность погашения требований кредиторов в случае передачи конкурсным 

управляющим нереализованных акций компании реестровым кредиторам при наличии кредиторов по 
текущим требованиям, которые не получили предложения о приобретении таких акций?  

Судья согласился с доводами заявителя, что передача акций реестровым кредиторам в отсутствие 
первоначального предложения конкурсного кредитора в адрес кредиторов по текущим требованиям о 
приобретении акций должника нарушает права последних.  На такую квалификацию не влияют 
обстоятельства того, что реализация акций не производилась, денежные средства от их продажи в 
конкурсную массу не поступали, а также отсутствие доказательств реальной рыночной стоимости акций. 

Дата рассмотрения: 07.09.2015 
 
Определение Верховного Суда РФ от 13.07.2015 г. № 305-ЭС15-4851 
Судья Самуйлов С.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Можно ли считать прекращенным договор оказания услуг водоотведения при наличии 

конклюдентных действий  сторон, направленных на прекращение оказания данной услуги 
(установление заглушки)? 

Судья посчитал заслуживающим внимания довод ответчика о том, что договор прекращен по 
взаимному согласию сторон, поскольку согласие истца подтверждается его конклюдентными 
действиями: направление в ответ на просьбу ответчика технического работника истца для установления 
заглушки.   

Дата рассмотрения: 07.09.2015 
 
Определение Верховного Суда РФ от 08.07.2015 г. № 305-ЭС15-3617 
Судья Попова Г.Г. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Правомерно ли предъявление вещного иска о признании права собственности на помещения в 

составе объекта недвижимости на основании договора долевого участия в строительстве до 
постановки объекта недвижимости на кадастровый учет?  

Судья посчитала необоснованным вывод нижестоящих судов о том, что договор долевого участия 
порождает лишь обязательственные отношения между его сторонами и дает им право требовать друг от 
друга исполнения соответствующего обязательства, поэтому требования стороны такого договора не 
могут быть удовлетворены путем подачи вещного иска о признании права собственности. 

Дата рассмотрения: 08.09.2015 
 
Определение Верховного Суда РФ от 22.07.2015 г. № 310-ЭС15-4730 
Судья Борисова Е.Е. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Являются ли неотделимые улучшения, которые были произведены арендатором и многократно 

увеличили стоимость недвижимого имущества, основанием для возникновения общей долевой 
собственности арендатора и арендодателя на арендованное недвижимое имущество? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что произведение указанных улучшений не может 
влечь за собой возникновение права собственности арендатора на указанный объект, а также что 
улучшения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, не могут рассматриваться как 
создание новой вещи. Арендатор имеет лишь право после прекращения договора аренды на 
возмещение стоимости произведенных улучшений. 

Дата рассмотрения: 08.09.2015 
 
Определение № 303-ЭС15-3678 от 20.07.2015 
Судья: Попова Г.Г. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Может ли учреждение обладать на праве собственности имуществом, приобретенным им за 

счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности? 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c6fc5368-1d86-414a-9cab-ca26d8465d8d/A40-47398-2014_20150714_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/80d56134-c9b6-4d8e-93d4-c0f684a8ab7e/A40-48921-2014_20150708_Opredelenie.pdf
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Судья согласилась с доводами заявителя о том, что учреждение в силу ст.ст. 120, 296, 298 ГК РФ не 
может обладать приобретенным имуществом на праве собственности. Установление нормами 
бюджетного законодательства особого порядка учета доходов, полученных от деятельности 
учреждения, не изменяет закрепленный ГК РФ объем прав учреждения относительно данных доходов и 
приобретенного за счет них имущества. 

Дата рассмотрения: 17.09.2015 
 
Определение №306-ЭС15-5083 от 30.07.2015 
Судья: Самуйлов С.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Правомерно ли требование продавца о взыскании стоимости товара с покупателя, если 

покупатель перечислил соответствующие денежные средства на счет продавца в банке согласно 
условиям договора, однако в день перевода продавец, не уведомив покупателя, закрыл счет в банке, а 
у этого банка затем была отозвана лицензия, в связи с чем получение перечисленных денежных 
средств возможно лишь в рамках конкурсного производства банка? 

Судья согласился с мнением заявителя, что неполучение продавцом оплаты за товар явилось 
следствием действий самого продавца, не сообщившего покупателю о закрытии счета в банке, в связи с 
чем обязательства покупателя по оплате стоимости товара были исполненными надлежащим образом. 

Дата рассмотрения: 21.09.2015 
 
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2015 г. №307-ЭС15-6545 
Судья Самуйлов С.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:  
Может ли должник произвести зачет требований к первоначальному кредитору в отношении 

цессионария, которому первоначальный кредитор уступил свое право требования? 
Судья согласился с доводами заявителя о возможности произведения зачета, так как права 

требования по договору цессии переходят в том же объеме, который имел первоначальный кредитор, то 
есть с учетом зачета встречных обязательств. Умолчание цедента о наличии встречного требования по 
уступаемому праву является злоупотреблением правом с его стороны. 

Дата рассмотрения: 21.09.2015 
 
Определение № 307-ЭС15-5345 от 31.07.2015 
Судья: Павлова Н.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Является ли публикация списка недобросовестных компаний, работа с которыми не 

рекомендуется, с указанием на руководителя компании, информацией, порочащей деловую 
репутацию этого руководителя? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что распространенная информация о юридическом 
лице порочит репутацию руководителя этого юридического лица, поскольку деловая репутация 
юридического лица связана с деловой репутацией ее единоличного исполнительного органа (директора, 
руководителя). Именно действия руководителя определяют действия или бездействие юридического 
лица в отношениях с контрагентами. Следовательно, личные качества руководителя и его умение вести 
предпринимательскую деятельность способствуют эффективной деятельности юридического лица, 
либо, напротив, влекут неэффективную или недобросовестную деятельность. 

Дата рассмотрения: 23.09.2015 
 
Определение № 303-ЭС15-5520 от 14.08.2015 
Судья: Борисова Е.Е. 
Вопросы, подлежащие рассмотрению судебной коллегией: 
(1) Возможна ли регистрация в качестве недвижимости объекта, который представляет собой 

бетонную площадку и составляет 1% незавершенного строительства? 
(2) Применяется ли исковая давность к иску собственника земельного участка о признании 

права собственности отсутствующим на объект недвижимости на этом участке, не отвечающий 
признакам недвижимости, или такой иск является негаторным? 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f7dea0f6-faae-4e42-8645-e22c82c444a1/A55-7712-2014_20150730_Opredelenie.pdf
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http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08a02f6a-0292-4874-9083-eb8f081a7fdc/A56-17708-2014_20150731_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/12450a4b-f950-4b5a-9df4-5c63c79783ae/A51-12453-2014_20150814_Opredelenie.pdf


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№31 – июнь, июль и август 2015 г.) 
 

72 

 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что замощение земельного участка, не 
отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной 
недвижимой вещью.  

Регистрация права на объект, который по своим признакам не может быть недвижимостью, а по 
сути является частью земельного участка, нарушает принадлежащее заявителю право собственности на 
земельный участок, поэтому иск о признании права на такой объект отсутствующим является 
негаторным иском, к которому срок исковой давности на основании ст. 208 ГК РФ не применяется. 

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ7 
 
1. Научные монографии 
 
- Агеева Е.А. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: сравнительно-правовое 

исследование законодательств России и Англии. – М.: Статут, 2015. – 144 с.  
- Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону «О третейских судах Российской Федерации». – 

М.: Статут, 2015. – 160 с.   
- Правовые позиции Президиума ВАС РФ: избранные постановления за 2010 год с комментариями / 

под ред. А.А. Иванова. – М.: Статут, 2015. – 968 с.   
- Бевзенко Р.С. Обеспечение исполнения обязательств (залог, поручительство, гарантия): сборник 

публикаций. – М.: Статут, 2015. – 592 с.   
- Кофанов Л.Л. Внешняя система римского права: право природы, право народов и коммерческое 

право в юридической мысли античности. – М.: Статут, 2015. – 192 с.   
- Юрлов С.А. Спортивные споры и их разрешение: теория и практика. – М.: Инфотропик Медиа, 

2015. – 284 с. 
- Трастовое законодательство зарубежных государств. Великобритания, Новая Зеландия, 

Британские Виргинские острова, Кипр, Джерси, Лихтенштейн. – М.: Инфотропик Медиа, 2015. – 556 с. 
- Кузнецов С.А. Основные проблемы правового института несостоятельности (банкротства). – М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. – 304 с. 
- Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве России. Монографию в электронном виде 

можно приобрести по следующей ссылке: http://www.jusinf.ru/catalog/2935/cid6/. 
 
 
2.Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, июнь, 2015 год 
Бевзенко Р.С. Проценты по кредиту и «зависший» залог. 
Ногина О.А. Капитализация платежей в Фонд социального страхования при банкротстве. 
Шаклеин Д.В. Сокращение срока аренды как крупная сделка. 
Филиппов А.С. Банкротство ликвидируемого должника: как это работает. 
Сироткина А.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ об обязательном 

автостраховании. 
Боннер Е.А. Правовые проблемы соотношения прав залогодержателя и иных кредиторов. 
Иванова А.И. Ограниченные вещные права на жилые помещения в решениях КС РФ. 
 
Вестник экономического правосудия, июль, 2015 год 
Байбак В.В. Ответственность цедента за действительность уступленных требований. 
Латыев А.Н. Выдача разрешения на строительство: fiat iustitia — pereat mundus. 
Митягин К.С. Незаконное использование нескольких частей одного произведения: одно нарушение 

или несколько? Поиск критериев продолжается. 

                                                 
7
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
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Филиппов А.С. Банкротство ликвидируемого должника: как это работает. 
Савиных В.А. Пункт 2 статьи 555 ГК РФ в свете проблем кадастровой стоимости и действия 

принципа единства судьбы. 
Покровский С.С. Субсидиарная ответственность: проблемы правового регулирования и 

правоприменения. 
Белов В.А. Проблемы наследования бизнеса. 
 
Закон, июнь, 2015 год 
Бевзенко Р.С. «Постановление о свободе договора — это вызов тому существованию, к которому 

мы привыкли». 
Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой редакции ГК 

РФ. 
Маковская А.А. Общие положения Гражданского кодекса РФ и проекта изменений Французского 

гражданского кодекса об одностороннем изменении и расторжении договора. 
Евдокимова Е.А. Старшинство залогов при обеспечении будущих обязательств. 
Чумаков А.А. Ведение переговоров по новым правилам: новеллы закона № 42-ФЗ. 
Белов В.А. «Запретная» цивилистика, или о чем молчит гражданское право. 
Першина Е., Александров А. Арендатор избегает регистрации договора аренды? 
Степанов Д.И. Cоциально ориентированные облигации и иные финансовые инструменты. 
Грачев В.В. К понятию обязательства. 
Татлыбаев Б.В. Правовая природа убытков, причиненных в результате неправомерного 

использования инсайдерской информации. 
 
Закон, июль, 2015 год 
Александров А.Ю., Красноштанов Д.С. Гражданско-правовая ответственность контролирующих лиц 

в банкротстве. 
Макаров И.А. К вопросу о возможности рассмотрения третейским судом спора о взыскании текущей 

задолженности с банкрота и легализации решения третейского суда. 
Останина Е.А. Судьба индемнити при несостоятельности должника. 
Гаранин М.Ю. Проблемы оспаривания трудовых договоров в процедуре банкротства. 
Белов В.А. «Запретная» цивилистика, или о чем молчит гражданское право. 
Боннер А.Т. Законодательство об искусственном оплодотворении и практика его применения 

судами нуждаются в усовершенствовании. 
Даниленков А.В. Компенсация морального вреда в семейных правоотношениях. 
Незнамов А.В. Платеж в связи с расторжением договора в одностороннем порядке. 
Падиряков А.В. Взыскание убытков и согласованные средства правовой защиты по праву Англии и 

РФ. 
Евдокимова Е.А. Сверхстаршинство определенной категории залогодержателей: сравнительно-

правовое исследование. 
Гландин С.В. Принудительная ликвидация компании британских виргинских островов по инициативе 

кредиторов. 
Скловский К.И. Ответственность за эвикцию: поиск ответов на непростые вопросы. 
 
Закон, август, 2015 год 
Белов В.А. «Запретная» цивилистика, или о чем молчит гражданское право. 
Ерин П., Александров А. Кого считать директором во время ликвидации? 
Алоян А.Э. Модели абсолютной защиты обязательственных прав. 
Савиных В.А. Функция суда по делам об оспаривании результатов оценки имущества. 
Легашова Е.С. Снятие ограничения по распоряжению имуществом, ввезенным в качестве вклада в 

уставный капитал: есть ли пробел в законодательстве? 
Боннер А.Т. Искусственное оплодотворение: достижения и просчеты современной медицины и 

человеческие драмы. 
Слыщенков В.А. Место английского частного права в российском юридическом образовании. 
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Хозяйство и право, июнь, 2015 год 
Гаврилов Э. О неустойке и процентах за неисполнение денежного обязательства после принятия 

изменений в Общую часть обязательственного права. 
Шиткина И. Ответственность в корпоративных правоотношениях. 
Михайлов С. К вопросу об авторско-правовой охране персонажей произведений. 
Смирнова Е. Открытая лицензия на компьютерную программу с открытым исходным кодом в 

России. 
Румянцев Ф. Российский и зарубежный опыт правового регулирования оптимизации предельных 

размеров участков для сельскохозяйственного землепользования. 
Аверьянова Н. Правовые основы определения цены на землю: государственное регулирование или 

либерализация? (с учетом изменений в земельное законодательство 2015 года). 
Гребенюк В. Взыскание процентов по дату фактического возврата кредитов. 
Громова Е. О месте соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности в системе 

гражданско-правовых договоров. 
Эрделевский А. О некоторых вопросах защиты личных неимущественных благ. 
Осипова Л. Правовой режим сетей и сооружений связи в многоквартирном доме: проблемы 

правового регулирования и правоприменения. 
Савина С. Правовые формы государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения: 

проблемы и перспективы. 
 
Хозяйство и право, июль, 2015 год 
Дедиков С. Договор ОСАГО: новые гражданско-правовые аспекты. 
Шиткин А. Злоупотребление правом контролирующим лицом. 
Харитонова Ю. Нотариальное удостоверение решений собраний участников ООО: загадки 

законодателя. 
Бруско Б. Оспаривание фиктивной кредиторской задолженности при банкротстве: актуальные 

научно-практические вопросы. 
Даниленков А. Авторские сборы и Интернет-правовое положение личности. 
Добрачев Д. О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве. 
Эрделевский А. О некоторых вопросах злоупотребления правом. 
Касаткин С. Относительная недействительность сделки в гражданском праве РФ. 
Ивкина А. Рассмотрение третейскими судами споров в сфере интеллектуальной собственности: 

реформирование российского законодательства. 
 
Хозяйство и право, август, 2015 год 
Лоренц Д. Восстановление корпоративного контроля: возвращение доли участия или признание 

права на долю в уставном капитале? 
Попов М. О некоторых итогах реформирования земельного законодательства в 2015 году. 
Мельников Н. Территория как объект земельных отношений: доктринальные и практические 

подходы к постановке проблемы. 
Андерсен А. Новелла российского законодательства о государственно-частном партнерстве: 

заключение концессионных соглашений по инициативе частного инвестора. 
Перов О., Смирнова А. Защита прав лизингополучателя при непередаче предмета лизинга. 
Телюкина М. Последствия незаконного изъятия имущества у должника-банкрота собственником. 
Сысоева О. Особенности оспаривания сделок должника, совершенных в процессе обычной 

хозяйственной деятельности: сравнительно-правовой анализ. 
Груздев В. Новые законоположения о процентах за пользование чужими денежными средствами. 
Суслов Р. Товарораспорядительные документы по английскому и российскому праву: понятие и 

виды. 
Дедиков С. Добровольное медицинское страхование: гражданско-правовые аспекты. 
 
Законодательство, июнь, 2015 год 
Зайков Д.Е. Компенсация за фактическую потерю времени: вопросы правоприменения. 

http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.hozpravo.ru/arch.php
http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/636516/


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№31 – июнь, июль и август 2015 г.) 
 

75 

 

Телюкина М.В., Ткачев В.Н., Лебединец О.Н. Правовые последствия признания недействительной 
сделки должника в конкурсном праве.  

Никитина В.А. О некоторых вопросах заключения договора найма жилого помещения. 
Белов В.А. Денежные обязательства в актах международной частноправовой унификации. 
Мажорина М.В. Применимое право в международных коммерческих контрактах: современное 

толкование и прогнозируемая практика международных коммерческих арбитражей и национальных 
судов. 

 
Законодательство, июль, 2015 год 
Жаркова Н.С. К вопросу о соотношении производных финансовых инструментов и ценных бумаг. 
Трофимова Г.А. Ценные бумаги как самостоятельный объект гражданских прав: проблема 

определения. 
Наумов Е.Л. О юридической природе линейного объекта. 
Полонецкая Е.В. Понятие акцессорных обязательств. 
Поляков И.И. Государственно-частное партнерство: понятие и формы. 
 
Вестник гражданского права, № 3 (15), 2015 год 
Гудков Д.В. Проблема квалификации отношений сторон до разрешения отлагательного условия. 
Шеломенцева Е.А. Понятие акцессорности обеспечительных обязательств в сравнительно-

правовом аспекте. 
Акифьева А.А. Развитие теории о делении обязательств на обязательства по приложению усилий и 

достижению результата во французской доктрине гражданского права. 
Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой доктрине пандектного 

права. Пролегомены к общей теории гражданского права. Т. I (часть вторая). 
ЛоПаки Линн. Сделка без обеспечения (часть четвертая) Линн ЛоПаки. 
Ульрицы Бернхард. Законодательные запреты и императивные предписания. 
Слыщенков В.А. Агентское отношение: право и принципы (краткое изложение английского 

регулирования представительства по книге Родерика Манди). 
 
 
3.Диссертации по специальности 12.00.03 (размещенные на сайте ВАК в феврале 2015г.) 8 
 

Дата 
защиты 

ФИО соискателя и данные работы 
 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

18.09.2015 Кожошева Нуржан Мухтаровна Имущественные комплексы как объекты 
гражданских прав по законодательству Кыргызской Республики 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя недоступен 
Место защиты – Таджикский национальный университет 
 

18.09.2015 Волос Алексей Александрович Принципы обязательственного права 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь  
Место защиты – Саратовская государственная академия права 
 

18.09.2015 Концевой Геннадий Владимирович Алиментные обязательства в международном 

                                                 
8 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
 

http://www.garant.ru/company/garant-press/lawm/636518/
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200717#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200717#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://tnu.tj/avtorefi/avtorefKozhoshevaNM.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/KozhoshevaNM.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202356#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://test.ssla.ru/dissertation/referats/10-07-2015-1r.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/25-05-2015-2d.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/25-05-2015-2do.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/review/10-07-2015-1o2.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202361#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
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частном праве 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь 
Место защиты –  Саратовская государственная академия права 
 

22.09.2015 Болычевская Елена Сергеевна Натуральные обязательства в гражданском праве 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь и здесь  
Место защиты – Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина 
 

22.09.2015 Альмурзиева Фатима Магомедовна Реализация принципов гражданского права 
при совершении крупных сделок с акциями 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь и здесь   
Место защиты –  Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина 
 

24.09.2015 Багаев Владимир Асхарович Приобретение недвижимого имущества по давности 
владения по российскому и английскому праву 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации недоступен 
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты – Санкт-Петербургский государственный университет  
 

24.09.2015 Четырус Евгений Игоревич Страхование гражданско-правовой ответственности 
за причинение вреда 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности 
 

24.09.2015 Тарасов Михаил Владимирович Субъекты и объекты гражданских 
правоотношений в информационно-коммуникационных сетях: проблемы теории и 
практики 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь  
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности 
 

24.09.2015 Зимин Владимир Андреевич Правовая природа интеллектуальных прав по 
законодательству Российской Федерации  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 

http://test.ssla.ru/dissertation/referats/10-07-2015-4r.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/25-05-2015-3d.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/25-05-2015-3do.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/review/10-07-2015-4o2.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201985#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Avtoreferat_Bolychevskaya_ES.pdf
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_BolychevskayaES.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_4%5b1%5d.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_4%5b1%5d.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_ofitsialnogo_opponenta_D.V._Novaka.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201577#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201577#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Avtoreferat.pdf
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_Almurzievoy_F.M..pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_3.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_Serovoy_O.A..pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_Ternovoy_O.A..pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202031#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202031#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://law.spbu.ru/Libraries/7621e558-04ae-474d-b61a-93b9e56b71ad.sflb.ashx
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202543#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202543#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://dis.rgiis.ru/files/avtoreferat_itogovyj_variant_chetyrus_e_i.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dissertaciya_itogovyj_variant_chetyrus_e_i.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202505#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202505#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202505#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=202505
http://dis.rgiis.ru/files/dissertaciya_tarasov_m.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/tarasov-23-09-14/otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_savinoj_v_s_tarasov.pdf
http://dis.rgiis.ru/d40100102/tarasov_mihail_vladimirovich1/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202504#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202504#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://dis.rgiis.ru/files/zimin_v_a_avtoreferat_k_yu_n.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/zimin_v_a_dissertaciya_k_yu_n.pdf
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Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –  Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности 
 

02.10.2015 Ломакина Евгения Витальевна Негосударственное регулирование 
международных коммерческих отношений 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –  Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  
 

02.10.2015 Федулина Екатерина Валерьевна Гражданско-правовая защита прав заемщика по 
договору потребительского кредита (займа) 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –   Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
 

06.10.2015 Петряшов Дмитрий Сергеевич Договор на выдачу, использование и 
обслуживание банковской карты  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –    Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина 
 

06.10.2015 Шония Анна Отаровна Проблемы правового регулирования трансграничных 
корреспондентских отношений коммерческих банков  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –    Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина 
 

08.10.2015 Сергеева Наталья Юрьевна Материально-правовые пределы действия 
исключительного права на товарный знак – объект охраны 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты –    Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности  
 

22.10.2015 Назарова Елена Николаевна Гражданско-правовая ответственность членов 
органов управления хозяйственных обществ  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации недоступен 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты –    Уральский государственный юридический университет  
 

23.10.2015 Клоков Евгений Валериевич Гражданско-правовое регулирование обязательного 
страхования жизни и здоровья граждан  

http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/zimin-120215/zimin-otz-n-r.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203072#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203072#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/193-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/193-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/193-otziv.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203020#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203020#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/197-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/197-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/197-otziv.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201983#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201983#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/2._Avtoreferat_PetryashovDS.pdf
http://msal.ru/common/upload/1._Dissertatsiya_Petryashov_DS2.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_2.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201981#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201981#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://msal.ru/common/upload/Avtoreferat_1.pdf
http://msal.ru/common/upload/Dissertatsiya_SHoniyaAO_final.pdf
http://msal.ru/common/upload/Otzyv_nauchnogo_rukovoditelya_5.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202506#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=202506#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://dis.rgiis.ru/files/avtoreferat_sergeevoj_n_yu1.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dissertaciya_sergeevoj_n_yu.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200951#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200951#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=vak_idc&fld=autoref&key%5b%5d=200951
http://www.usla.ru/structure/dissovet/base/1/306/scientific_tutor_review.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203542#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203542#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
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Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь  
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты –   Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ   
 

23.10.2015 Дюбко Екатерина Григорьевна Нематериальные блага и личные 
неимущественные права граждан и юридических лиц: теоретические и 
практические проблемы их защиты  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь  
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты –   Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ   
 

27.10.2015 Ли Илья Сергеевич Применение алеаторных механизмов в гражданском праве 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь  
Место защиты –  Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ   
 

29.10.2015 Ксенофонтова Дарья Сергеевна Правовые гарантии в сфере алиментирования 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты – Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

29.10.2015 Эйдельман Ибрагим Борисович Гражданско-правовое регулирование агентской 
деятельности в области спорта  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты –   Казанский (Приволжский) федеральный университет 
 

11.11.2015 Дулатова Наталья Владимировна Прекращение жилищных правоотношений 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Российский государственный университет правосудия 
 

11.11.2015 Фуртак Александра Александровна Гражданско-правовая природа медиативного 
соглашения 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь   
Место защиты –   Российский государственный университет правосудия 
 

24.11.2015 Тепкина Анна Васильевна Защита прав лизингодателя при обеспечительном 
лизинге 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 

http://www.ranepa.ru/files/dissertation/201-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/201-text_diss.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203063#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203063#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203063#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/196-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/196-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/196-otziv.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201008#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/189-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/189-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/189-otziv.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203749#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F1087542098/%CA%F1%E5%ED%EE%F4%EE%ED%F2%EE%E2%E0.%20%C0%E2%F2%EE%F0%E5%F4%E5%F0%E0%F2.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F2023534768/%CA%F1%E5%ED%EE%F4%EE%ED%F2%EE%E2%E0.%20%C4%E8%F1%F1%E5%F0%F2%E0%F6%E8%FF.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203763#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203763#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F1948227952/%C0%E2%F2%EE%F0%E5%F4%20%DD%E9%E4%E5%EB%FC%EC%E0%ED%2028.08.2015.pdf
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/DISSERTATION/F981474344/%C4%E8%F1%F1%E5%F0%F2%E0%F6%E8%FF%20%20%DD%E9%E4%E5%EB%FC%EC%E0%ED.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203334#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.raj.ru/rimg/files/_АРД_Дулатова_Н.В._3_июля_111.pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/001_Диссертация_Дулатова_Н.В..pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_Дулатова.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203335#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203335#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.raj.ru/rimg/files/_Автореферат+Фуртак+А.А._01.07.2015+НОВЫЙ.pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_Автореферат+Фуртак+А.А._01.07.2015+НОВЫЙ.pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_Фуртак.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201012#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201012#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/192-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/192-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/192-otziv.pdf


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№31 – июнь, июль и август 2015 г.) 
 

79 

 

Отзывы официальных оппонентов см. здесь 
Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ   
 

26.11.2015 Самойлов Евгений Иванович Право пользовладения жилым помещением: 
понятие, виды, содержание  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации недоступен 
Текст отзыва научного руководителя недоступен 
Место защиты –  Санкт-Петербургский государственный университет  
 

22.12.2015 Еськина Ирина Александровна Механизм приобретения гражданских прав 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты –  Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  
 

 Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 

02.10.2015 Абдуджалилов Абдуджабар Теоретические проблемы гражданских 
правоотношений в Интернете  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта недоступен 
Место защиты –  Таджикский национальный университет  
 

22.10.2015 Петров Дмитрий Анатольевич Правовой статус саморегулируемой организации в 
сфере предпринимательства  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации недоступен 
Отзыв научного консультанта недоступен  
Место защиты –  Санкт-Петербургский государственный университет    
 

13.11.2015 Амангельды Айжан Амангельдыкызы Право интеллектуальной собственности 
республики Казахстан на современном этапе 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь 
Место защиты –  Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
 

09.12.2015 Филатова Ульяна Борисовна  Институт права общей собственности в странах 
романо-германской правовой семьи (Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и 
России: сравнительно-правовое исследование) 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь 
Место защиты –    Российский государственный университет правосудия 
 

10.12.2015 Хатунцев Олег Александрович Субъективные вещные права как разновидность 
абсолютных имущественных прав: проблемы теории и практики 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь  

http://www.ranepa.ru/incoming/aspirantura/the-thesis-for-defence-2.html?id=192
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200501#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200501#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://law.spbu.ru/Libraries/53b0842e-5dd7-4fa3-9fd2-7beb3812a399.sflb.ashx
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201015#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/191-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/191-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/191-otziv.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201020#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=201020#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://tnu.tj/avtorefi/avtorefAbdujalilovA.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/AbdujalilovA.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200503#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=200503#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://law.spbu.ru/Libraries/43a458b0-204e-4f03-a640-5093e90831c0.sflb.ashx
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203021#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203021#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/195-text_refer.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/195-text_diss.pdf
http://www.ranepa.ru/files/dissertation/195-otziv.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203337#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203337#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=203337#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.raj.ru/rimg/files/001_Автореферат_Филатовой_У.Б..pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_Диссертация_Филатовой_Ульяны_Борисовны.pdf
http://www.raj.ru/rimg/files/_Филатова.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=204004#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=204004#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/hatuncev-040615/avtoreferat_hatunceva_v_ds.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/hatuncev-040615/dissertaciya_hatunceva_v_ds.pdf
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Текст отзыва научного консультанта недоступен 
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности 
 

 
 
 
V. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ9 
 
Конференция «Институт банкротства в России. Практика и технология проведения банкротств» 
15 сентября 2015 года, г. Москва 
Организатор: газета «Ведомости» 
 
Седьмая ежегодная конференция «Разрешение международных коммерческих споров: страны 

СНГ» 
18 сентября 2015 года, г. Москва 
Организатор: ICC Russia 
 
II Ежегодная конференция «Изменения в Гражданском кодексе – 2015» 
25 сентября 2015 года, г. Москва 
Организатор: медиахолдинг РБК 
 
Конференция «Защита персональных данных: диалог власти и отрасли» 
29 сентября 2015 года, г. Москва 
Организатор: газета «The Moscow Times» 
 
IV Юридический форум для практиков «Главные правовые события года» 
06 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор: Юридическая справочная система «СистемаЮрист» 
 
Ежегодная международная научная конференция «Эволюция права» 
09 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор: юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
Конференция «Недобросовестное поведение в гражданском обороте: эффективная защита и 

судебная практика» 
13-14 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор: Компания «infor-media Russia» 
 
Конференция памяти д.ю.н. проф. В.К. Пучинского «Сравнительное право и проблемы 

частноправового регулирования в России и зарубежных странах» 
17 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор: кафедра гражданского и трудового права РУДН 
 
Вторая международная научная конференция «Взаимодействие публичного и частного: актуальные 

вопросы в глобальном контексте» 
20-21 октября 2015 года, г. Москва 
Организаторы: Информационный центр Гаагской академии по МЧП в Москве, кафедра 

международного частного и гражданского права МГИМО, международно-правовой факультет МГИМО, 
группа «Право ТЭК», издательство «Статут», школа права «Статут»  

                                                 
9
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
 

http://old.vedomosti.ru/events/bankruptcy/
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/kalendar-meropriyatiy/1490/
http://www.iccwbo.ru/meropriyatiya/kalendar-meropriyatiy/1490/
http://bc.rbc.ru/2015/law/
http://www.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/524770/
http://forum.1jur.ru/
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3170/
http://pravo.ru/news/confer/view/121231/
http://pravo.ru/news/confer/view/121231/
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=26&p=3068
http://web-local.rudn.ru/web-local/kaf/rj/index.php?id=26&p=3068
http://www.mgimo.ru/hcch2015/index.phtml
http://www.mgimo.ru/hcch2015/index.phtml
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Конференция «Управление юридическими рисками: статус 2015» 
26-27 октября 2015 года, г. Москва 
Организатор: компания «Dialog Management Partners» 
 
II Всероссийский форум по корпоративному законодательству 
26-27 ноября 2015 года, г. Москва 
Организаторы: журнал «Акционерный вестник» и Справочник по корпоративному управлению 

Вестника АО.ру 
 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА10 

 
1. Новые монографии: 
- David Winterton, Money Awards in Contract Law  
- Kit Barker and Ross Grantham, Law of Misstatements: 50 Years on from Hedley Byrne v Heller  
- Susan Singleton, Commercial Agency Agreements Law and Practice (4th Ed) 
- Warren Barr, Modern Studies in Property Law - Volume 8  
- Thomas J. Miceli and Matthew J. Baker, Research Handbook on Economic Models of Law (Research 

Handbooks in Law and Economics series) (paperback) 
- Stefan Grundmann and Florian Moslein, Contract Governance: Dimensions in Law and Interdisciplinary 

Research  
- Warren J Samuels, Law and Economics: The Early Journal Literature 
- Michael R. Diamond, Corporations: A Contemporary Approach, Fourth Edition 
- Ewoud Hondius and Andre Janssen, Disgorgement of Profits: Gain-Based Remedies throughout the 

World 
- Lorraine Talbot, Critical Company Law 
- Jim Leitzel, Concepts in Law and Economics: A Guide for the Curious 
- Tikus Little, Scottish Contract Law (Edinburgh Law Essentials EUP) 
- Carter Bishop and Daniel Barnhizer, Bishop and Barnhizer's Contracts: Cases and Theory of Contractual 

Obligation, Selected Rules 
- Simon Douglas and Robin Hickey, Landmark Cases in Property Law 
- Waddams, Principle and Policy in Contract Law 
- Jacobien Rutgers and Pietro Sirena, Rules and Principles in European Contract Law 
- Vernon V. Palmer, The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law 
- Robert Abbey, Mark Richards, Property Law 2015-2016 (Blackstone Legal Practice Course Guide) 8th 

Edition 
 
 
2. Новинки англоязычной научной периодики: 
- European Journal of Commercial Contract Law (EJCCL), 2015 / 1/2 (Juni) 
 Marc Hendrikse, ‗Interpretation of Contracts in Maritime Practice: Benefits from Instruments for European 

Harmonisation of Private Law‘ 
Francesca Pellegrino, ‗Principles and Rules in Evolving European Contract Law, in General and in Shipping 

Contracts‘ 
D. Rhidian Thomas, ‗Charterparties and Agreed Damages Clauses under English Law and the DCFR‘ 
 
- European Journal of Law and Economics, Volume 39, Issue 3 
Per-Olof Bjuggren, Johan E. Eklund, ‗Property rights and the cost of capital‘ 
Krzysztof Waśniewski, ‗Discretionary freedom of choice and risk in alternative capital markets‘ 

                                                 
10  Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к.ю.н., зам. начальника 

юридического отдела ООО «Скания-Русь»). 

http://pravo.ru/news/confer/view/120867/
http://forum.vestnikao.ru/
http://www.amazon.com/Money-Awards-Contract-Studies-Private/dp/184946457X/ref=sr_1_6_twi_har_2?s=books&ie=UTF8&qid=1440750878&sr=1-6&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Law-Misstatements-Hedley-Studies-Private-ebook/dp/B011OPB8DW/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1440750878&sr=1-9&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Commercial-Agency-Agreements-Law-Practice-ebook/dp/B012NQK6KW/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1440750878&sr=1-10&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Modern-Studies-Property-Law-8-ebook/dp/B013HAGZ80/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1440750878&sr=1-12&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011/
http://www.amazon.com/Research-Handbook-Economic-Handbooks-Economics/dp/1783471735/ref=sr_1_20_twi_pap_1?s=books&ie=UTF8&qid=1440758616&sr=1-20&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Research-Handbook-Economic-Handbooks-Economics/dp/1783471735/ref=sr_1_20_twi_pap_1?s=books&ie=UTF8&qid=1440758616&sr=1-20&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Contract-Governance-Dimensions-Interdisciplinary-Research/dp/0198723202/ref=sr_1_39_twi_har_1?s=books&ie=UTF8&qid=1440758754&sr=1-39&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Contract-Governance-Dimensions-Interdisciplinary-Research/dp/0198723202/ref=sr_1_39_twi_har_1?s=books&ie=UTF8&qid=1440758754&sr=1-39&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Law-Economics-Early-Journal-Literature/dp/1851966129/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1440759660&sr=1-98&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Law-Economics-Early-Journal-Literature/dp/1851966129/ref=sr_1_98?s=books&ie=UTF8&qid=1440759660&sr=1-98&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Corporations-Contemporary-Approach-Michael-Diamond/dp/1611637252/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1440759660&sr=1-100&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Corporations-Contemporary-Approach-Michael-Diamond/dp/1611637252/ref=sr_1_100?s=books&ie=UTF8&qid=1440759660&sr=1-100&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Disgorgement-Profits-Gain-Based-throughout-Comparative/dp/3319187589/ref=sr_1_135?s=books&ie=UTF8&qid=1440759918&sr=1-135&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Disgorgement-Profits-Gain-Based-throughout-Comparative/dp/3319187589/ref=sr_1_135?s=books&ie=UTF8&qid=1440759918&sr=1-135&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Disgorgement-Profits-Gain-Based-throughout-Comparative/dp/3319187589/ref=sr_1_135?s=books&ie=UTF8&qid=1440759918&sr=1-135&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Critical-Company-Law-Lorraine-Talbot-ebook/dp/B013RC5QTM/ref=sr_1_156?s=books&ie=UTF8&qid=1440761217&sr=1-156&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Critical-Company-Law-Lorraine-Talbot-ebook/dp/B013RC5QTM/ref=sr_1_156?s=books&ie=UTF8&qid=1440761217&sr=1-156&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Concepts-Law-Economics-Guide-Curious-ebook/dp/B011IXHR5I/ref=sr_1_230?s=books&ie=UTF8&qid=1440761352&sr=1-230&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Concepts-Law-Economics-Guide-Curious-ebook/dp/B011IXHR5I/ref=sr_1_230?s=books&ie=UTF8&qid=1440761352&sr=1-230&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Scottish-Contract-Law-Edinburgh-Essentials/dp/1845861515/ref=sr_1_249?s=books&ie=UTF8&qid=1440761438&sr=1-249&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Scottish-Contract-Law-Edinburgh-Essentials/dp/1845861515/ref=sr_1_249?s=books&ie=UTF8&qid=1440761438&sr=1-249&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Bishop-Barnhizers-Contracts-Contractual-Obligation/dp/1634598253/ref=sr_1_306?s=books&ie=UTF8&qid=1440761643&sr=1-306&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Bishop-Barnhizers-Contracts-Contractual-Obligation/dp/1634598253/ref=sr_1_306?s=books&ie=UTF8&qid=1440761643&sr=1-306&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Bishop-Barnhizers-Contracts-Contractual-Obligation/dp/1634598253/ref=sr_1_306?s=books&ie=UTF8&qid=1440761643&sr=1-306&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Landmark-Cases-Property-Simon-Douglas/dp/1849466084/ref=sr_1_758?s=books&ie=UTF8&qid=1440761977&sr=1-758&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Landmark-Cases-Property-Simon-Douglas/dp/1849466084/ref=sr_1_758?s=books&ie=UTF8&qid=1440761977&sr=1-758&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Principle-Policy-Contract-Law-Waddams-ebook/dp/B005IVX2F6/ref=sr_1_762?s=books&ie=UTF8&qid=1440761977&sr=1-762&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Principle-Policy-Contract-Law-Waddams-ebook/dp/B005IVX2F6/ref=sr_1_762?s=books&ie=UTF8&qid=1440761977&sr=1-762&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Rules-Principles-European-Contract-Theory/dp/1780682573/ref=sr_1_1020?s=books&ie=UTF8&qid=1440764820&sr=1-1020&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
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Европейский Союз 
 
С 17 августа 2015 года в ЕС вступили в силу новые правила о наследовании. Важным 

нововведением является закрепление принципа lex rei sitae на территории всех стран ЕС: 
месторасположение вещи определяет применимое национальное право о наследовании, а также 
юрисдикцию государственного суда. По общему правилу, вопросы наследования определяются в 
соответствии с правом того государства, где наследодатель имел постоянное местожительство. 
Наследодатель также вправе установить в качестве применимого право страны своего гражданства, что, 
однако, не может использоваться для ущемления интересов кредиторов. Правила ограничены сферой 
гражданско-правовых отношений в области наследования и не распространяются на смежные и 
пограничные области: трасты, налоговые и иные публично-правовые отношения, вопросы общей 
собственности супругов и лиц, состоящих в гражданских союзах. 

 
Франция 
 
Во Франции переходит в завершающую стадия реформа Гражданского кодекса в части норм 

обязательственного права. В феврале парламент принял закон, дающий правительству право ввести 
закон о реформе обязательственного права своим ордонансом. В мае 2015 года завершился процесс 
публичного обсуждения правительственного законопроекта. Принятие и вступление в силу новой 
редакции ГК планируется в период до февраля 2016 года. Предварительный текст проекта 
предполагает ряд существенных изменений, включая отмену доктрины каузы договора, расширение 
сферы действия принципа добросовестности, расширение свободы судейского усмотрения в 
аннулировании несправедливых условий договора, введение в закон доктрины существенного 
изменения обстоятельств и т.п. О некоторых изменениях см. здесь, здесь и здесь. 

 
Коммерческая коллегия Кассационного суда разъяснила определение материнской компании. Во 

французском праве ответственность материнской компании по обязательства дочерней происходит в 
ряде случаев. Деликтная ответственность (статья 1382 ГК) может наступить при причинении вреда 
вследствие неправомерного вмешательства материнской компании во внутренние дела дочерней или 
создании ложного впечатления об участии материнской компании в сделке. В антимонопольном и 
трудовом праве совместная ответственность материнской и дочерней компании презюмируется, 
поскольку они выступают в качестве единого экономического субъекта или единого работодателя. На 
практике суды не имеют четких критериев ответственности материнской компании и признают ее на 
основании совокупности обстоятельств. 

В недавнем решении суд конкретизировал условия применения ответственности. Согласно 
решению, гражданско-правовая ответственность материнской компании наступает при чрезмерном 
вмешательстве в дела дочерней компании (превышающем объем нормальных правоотношений среди 
компаний, принадлежащих к одной группе), если такое влияние вводит в заблуждение третьих лиц, 
ошибочно полагающих, что они имеют дело с материнской компанией. 

Текст решения доступен по ссылке. 
 
Швейцария 
 
В Швейцарии был принят ряд изменений в сфере регулирования процедуры банкротства. Во-

первых, закон с недавнего времени допускает инициацию процедуры вследствие неоплаты публично-
правовых денежных обязательств (пошлин и налогов). Во-вторых, кредитор получил право заявлять 
требование к менеджменту компании, который будет по общему правилу нести субсидиарную 
ответственность по ее долгам. Наконец, была упрощена процедура рассмотрения требований о 
признании долга отсутствующим. Швейцарский реестр исполнительного производства является 
публичным, и стороны могут узнать из него о возможных рисках со стороны контрагента. 
Предполагаемый должник при этом обладал правом просить суд признать требование 
несуществующим, и требовать исключения записи из реестра. Ранее суды требовали от должника 
доказательства обоснованности такого требования – например, что ему не выдают кредит по этой 
причине. Решением Федерального Верховного Суда данное требование было признано избыточным. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012R0650
http://www.out-law.com/en/articles/2015/may/fears-over-french-contract-law-rewrite-are-largely-overblown-says-expert/
http://brunodondero.com/2015/05/31/french-contract-law-what-is-going-to-change/
http://www.eba-avocats.com/wp-content/uploads/2015/05/EN_Note-r%C3%A9forme-du-droit-des-contrats-et-des-obligations.pdf
http://leidenlawblog.nl/articles/reforming-french-contract-law-who-wants-to-help
http://t.co/ciaCHK2n1T
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D986B41D66732728EF4D22B3EFD13994.tpdila19v_3?idArticle=LEGIARTI000006438819&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20150914
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030205120&fastReqId=1774417907&fastPos=1
http://t.co/82kBlw5AQ5
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Финляндия 
 
Финская Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере страхового дела уточнила порядок 

определения срока исковой давности для заявления об ущербе здоровью, нанесенному в результате 
клинических испытаний медикаментов. В соответствии с правилами страхового рынка ответственность 
всех производителей и импортеров лекарственных средств подлежит страхованию. В случае 
возникновения споров Комиссия рассматривает вопросы о вреде лекарств, причинно-следственной 
связи с ущербом здоровью, влиянии хронических болезней на размер ущерба. В рассмотренном деле 
пациенту предложили экспериментальное лекарство от псориатического артрита, которое вызвало у 
него сильные проблемы с дыханием. Вскоре курс пришлось прекратить, поскольку негативные эффекты 
только усилились и в конечном счете привели к фиброзу легких. Попытка получить компенсацию со 
страховой компании ни к чему не привела, поскольку требование оказалось формально задавненным 
как заявленное через 10 лет после начала лечения. Комиссия указала, что о возможности обратиться с 
требованием к страховой компании пациент узнал только от своего врача, что произошло уже после 
проведенного лечения. Таким образом, по мнению Комиссии, течение срока давности не имеет единого 
начального момента и потому должно определяться в каждом конкретном случае. Может пройти много 
лет, прежде чем пациент узнает о своем праве требовать компенсацию. 

 
Чили 
 
В Чили заработает новая упрощенная система регистрации компаний малого бизнеса. Так, 

заявителям нужно будет лишь зарегистрироваться на специальном сайте, ввести данные будущей 
компании и ее участников, и подписать заявление либо своей электронной цифровой подписью, либо 
при ее отсутствии перед нотариусом (который в этом случае подписывает заявление своей цифровой 
подписью). Компания создается сразу после подписания заявления, а сам процесс регистрации 
абсолютно бесплатен. Система заработает с июля 2016 года и рассчитана только на малый бизнес, 
тогда как публичные акционерные общества должны регистрироваться по старой, более 
формализованной схеме. 

 
Италия 
 
Парламент Италии принял поправки в законодательство о банкротстве. Первое изменение 

относится к предбанкротным сделкам по реструктуризации долга. Ранее только должник мог выступить 
перед кредиторами с инициативой о заключении такого соглашения. Поправки предусматривают 
возможность конкуренции предложений – другие кредиторы также смогут подавать свои проекты 
соглашения. С такой инициативой могут выступить кредиторы, обладающие не менее 10% долгов 
компании. Конкуренция предложений – должника и одного или нескольких кредиторов, начинаются 
только если в предложении должника предусмотрен слишком скромный порядок выплат кредиторам 
(менее 40% от общей суммы необеспеченных требований). 

Другим нововведением является ограничение возможности распоряжения активами должника до 
начала процедуры банкротства. Ранее должник мог заключить соглашение с кредитором и третьим 
лицом, желающим купить активы должника. Теперь такое соглашение должно заключаться на 
конкурсной основе, и представленные заявки должны будут оцениваться на предмет соответствия 
интересам кредиторов. 

С текстом поправок можно ознакомиться по ссылке. 
 
Албания 
 
Некоторые процедуры, осуществляемые албанским Национальным регистрационным центром, 

были упрощены в целях улучшения условий ведения бизнеса. Если деятельность компании или 
предпринимателя не относится к лицензируемым видам деятельности, то бизнес может быть начат с 
момента регистрации в Центре. По новым правилам, регистрация должна быть осуществлена в течение 

http://t.co/N3yUBkwsR6
http://t.co/CX3z2UsHeB
http://t.co/LLF8eogHBS
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=30183&dpath=document&dfile=23082015144620.pdf&content=D.L.+n.+83/2015,Testo+del+decreto-legge+27+giugno+2015,+n.+83,+coordinato+con+la+legge+di+conversione+6+agosto+2015,+n.+132+-+stato+-+documentazione+-+
http://t.co/CcezKj3JJ5
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30 дней со дня проведения учредительного собрания и до начала фактической деятельности компании. 
Ранее данный срок составлял 15 дней. Аналогично увеличился срок для уведомления о смене вида 
реквизитов компании. Изменения также предусматривают развитие электронного портала регистрации 
компании с возможностью подачи апелляционных жалоб на отказ в регистрации. 

 
 
 
VIII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ12 
 
1. Обзоров блогов в сфере частного права 
 
- Багаев В. - С пользой для дел // Интересные определения ВС обсудили на семинаре. 
- Байбак В. - Давность? Незачет! 
- Бевзенко Р. - "Отрицание" реформы ГК. 
- Бевзенко Р. - Год без ВАС // Несколько рассуждений о "новой" высшей судебной инстанции 

страны. 
- Бевзенко Р. - Зачет "просуженного" долга против "непросуженного" // Комментарий к определению 

экономколлегии ВС. 
- Бевзенко Р. - Комментарий к ст. 329 ГК РФ "Способы обеспечения исполнения обязательств". 
- Бевзенко Р. - Машино-место: как лучше урегулировать принадлежность. 
- Бевзенко Р. - Проценты по кредиту и «зависший» залог //Комментарий к определению Судебной 

коллегии по гражданским делам ВС РФ от 31.03.2015 № 33-КГ15-1. 
- Бевзенко Р. - Что такое реки, публичные дороги, мосты, Московский Кремль, подземные пусковые 

шахты баллистических ракет и проч. с точки зрения гражданского права? Ответы — в книге Карадже-
Искрова "Публичные вещи". 

- Будылин С. - Афродита и тролль // Комментарий к Определению ВС от 23.07.2015 № 310-ЭС15-
2555. 

- Будылин С. - Гордость и предубеждение, или Нет у революции конца // Комментарий к решению 
ВС США по делу Obergefell v. Hodges. 

- Будылин С. - Дело о банковской гарантии и недействительном госконтракте // Комментарий к 
определению ВС № 307-ЭС14-4641 (ГКУ «Дирекция транспортного строительства» против Банка «Санкт-
Петербург»). 

- Будылин С. - Заверения об обстоятельствах: Representations или Warranties? 
- Будылин С. - Защитить слабого и лукавого. Дело о погашенной ипотеке // Комментарий к 

Постановлению Президиума ВС РФ от 01.07.2015 N 5-ПВ15. 
- Будылин С. - Право или целесообразность? Дело об очевидной выгоде // Комментарий к 

определению ВС от 21.04.2015 № 307-ЭС14-8324. 
- Будылин С. - Свобода договора или буква ГК? Дело об украденных телевизорах // Комментарий к 

Определению ВС № 307-ЭС15-1642 («Росгосстрах» против «Национальной страховой группы»). 
- Верещагин А. - Ф.Ф. Мартенс в романе и в жизни: заметки на полях книги Яана Кросса. 
- Власенко А. - Могут ли фактические отношения по аренде возникнуть до возникновения предмета 

этих отношений? 
- Жужжалов М. - Акцепт на иных, но более выгодных условиях. 
- Жужжалов М. - Оспаривание сделки между давностными владельцами. 
- Жужжалов М. - Приращение срока при владении для истечения срока исковой давности. 
- Карапетов А . - Продажа будущих вещей согласно DCFR: информация к размышлению. 
- Карапетов А . - Что ГК сейчас говорит о "виндикации" доли в ООО и акций? 
- Карапетов А. - Действие новой редакции норм ГК РФ о договорах и обязательствах во времени // 

Вопрос не для слабонервных. 
- Карапетов А. - Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь по новому ГК РФ. 
- Карапетов А. - Исполнение в натуре и астрент: проект комментария к ст.308.3 новой редакции ГК. 
- Карапетов А. - Комментарий к новой редакции ст. 395 ГК. 

                                                 
12 Данный раздел подготовлен магистром частного права Василием Загретдиновым. 
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http://zakon.ru/blog/2015/07/17/gordost_i_predubezhdenie_ili_net_u_revolyucii_konca__kommentarij_k_resheniyu_vs_ssha_po_delu_obergef
http://zakon.ru/blog/2015/07/08/delo_o_bankovskoj_garantii_i_nedejstvitelnom_goskontrakte__kommentarij_k_opredeleniyu_vs__307es14464
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http://zakon.ru/blog/2015/07/08/delo_o_bankovskoj_garantii_i_nedejstvitelnom_goskontrakte__kommentarij_k_opredeleniyu_vs__307es14464
http://zakon.ru/blog/2015/07/03/zavereniya_ob_obstoyatelstvax_representations_ili_warranties
http://zakon.ru/blog/2015/07/28/zashhitit_slabogo_i_lukavogo__delo_o_pogashennoj_ipoteke__kommentarij_k_postanovleniyu_prezidiuma_vs
http://zakon.ru/blog/2015/07/28/zashhitit_slabogo_i_lukavogo__delo_o_pogashennoj_ipoteke__kommentarij_k_postanovleniyu_prezidiuma_vs
http://zakon.ru/blog/2015/07/13/pravo_ili_celesoobraznost__delo_ob_ochevidnoj_vygode__kommentarij_k_opredeleniyu_vs_21042015__307es1
http://zakon.ru/blog/2015/07/13/pravo_ili_celesoobraznost__delo_ob_ochevidnoj_vygode__kommentarij_k_opredeleniyu_vs_21042015__307es1
http://zakon.ru/blog/2015/07/24/svoboda_dogovora_ili_bukva_gk_delo_ob_ukradennyx_televizorax__kommentarij_k_opredeleniyu_vs__307es15
http://zakon.ru/blog/2015/07/24/svoboda_dogovora_ili_bukva_gk_delo_ob_ukradennyx_televizorax__kommentarij_k_opredeleniyu_vs__307es15
http://zakon.ru/blog/2015/08/26/ff_martens_v_romane_i_v_zhizni_zametki_na_polyax_knigi_yaana_krossa_0
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http://zakon.ru/discussion/2015/07/09/akcept_na_inyx_no_bolee_vygodnyx_usloviyax
http://zakon.ru/discussion/2015/06/04/osparivanie_sdelki_mezhdu_davnostnymi_vladelcami
http://zakon.ru/discussion/2015/08/08/prirashhenie_sroka_pri_vladenii_dlya_istecheniya_sroka_iskovoj_davnosti
http://zakon.ru/blog/2015/06/05/prodazha_budushhix_veshhej_soglasno_dcfr_informaciya_k_razmyshleniyu
http://zakon.ru/blog/2015/06/01/chto_gk_sejchas_govorit_o_vindikacii_doli_v_ooo_i_akcij
http://zakon.ru/blog/2015/06/15/dejstvie_novoj_redakcii_norm_gk_rf_o_dogovorax_i_obyazatelstvax_vo_vremeni_vopros_ne_dlya_slabonerny
http://zakon.ru/blog/2015/06/15/dejstvie_novoj_redakcii_norm_gk_rf_o_dogovorax_i_obyazatelstvax_vo_vremeni_vopros_ne_dlya_slabonerny
http://zakon.ru/blog/2015/06/18/zavereniya_ob_obstoyatelstvax_i_usloviya_o_vozmeshhenii_poter_po_novomu_gk_rf
http://zakon.ru/blog/2015/08/18/ispolnenie_v_nature_i_astrent_proekt_kommentariya_k_st3083_novoj_redakcii_gk
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- Карапетов А. - Комментарий к основным положениям Постановления Пленума ВС РФ "О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ". 

- Карапетов А. - Комментарий к ст.317.1 ГК о законных процентах. 
- Карапетов А. - Опцион на заключение договора и опционный договор по новому ГК: комментарий к 

ст. 429.2 и 429.3. 
- Кузнецов А. - Верховный Суд ненароком одобрил схему вывода имущества в преддверии 

банкротства? 
- Кузнецов А. - Определение Верховного Суда РФ от 20.07.2015 N 305-ЭС15-2706: читаю и не могу 

нарадоваться, значит поисключаем еще. 
- Кузнецов А. - Получение исполнительного листа по мировому соглашению, утвержденному в деле 

о банкротстве. 
- Латыев А.  - Доколе?! Или о бесхребетности судебной системы // Заметки клуба 

разочаровавшихся в профессии юристов. 
- Латыев А. - С днем строителя! / к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС 

РФ от 16.06.2015 № 309-КГ15-209 о разрешении на строительство. 
- Латыев А. - Юридические танцы. 
- Новак Д.  - Реформа договорного права // Закон № 42-ФЗ предоставляет возможность выбора 

наиболее удобного способа защиты права из целого спектра. 
- Речкин Р. - Российский суд: бессмысленный и формальный – 2. 
- Рыбалов А. - Дело о винограднике. 
- Рыбалов А. - Зачем по решению суда выделять составную часть вещи? 
- Рыбалов А. - Новая редакция ст. 333 ГК может быть ошибочно воспринята судами как карт-бланш 

на снижение неустойки по своей инициативе в непредпринимательских случаях. 
- Рыбалов А. - О вещности залога. 
- Рыбалов А. - Отсутствие кадастрового учета не препятствует признанию права собственности. 
- Рыбалов А. - Снова о продаже с правом обратного выкупа. 
- Рыбалов. А. - Юридическая судьба рабочих лодок. 
- Семенцов П.  - О статье 308.3 ГК РФ и отмене пункта 2 Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 "О 

некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта". 
- Семенцов П. - Договорная модель "комиссионная уступка" как альтернатива условию о "гонораре 

успеха". 
- Семенцов П. - Сколько у нас случаев estoppel в законах? 
- Степанов Д.  - Реформаторский зуд по-крупному. 
- Степанов Д. - Вам мало или вам понравилось? 
- Степанов Д. - Уважение бизнес--договоренностей сторон судами — это то, что нам нужно, чтобы 

российское право заработало в полную силу. 
- Тай Ю. - «Вам "шашечки" или в аэропорт?», или Перечитываем классику... 
- Халатов С. - Договор о подведомственности. 
- Церковников М. - Государственная регистрация договора: эволюция судебной практики и новая 

редакция пункта 3 статьи 433 ГК РФ. 
 
 
2. Рецензирование диссертаций. 
 
- Карапетов А. - Диссертации по частному праву за май 2015 года. 
 
 
3. Обзор дискуссий на интернет форумах. 
 
- Как не дать должнику скрыть имущество нажитое в браке. 
- Новшества ст. 395 ГК. 
- Оспаривание залоговой стоимости. 
- Страховой случай и материнский капитал. 
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4. Видео по вопросам частного права 
 
- Иванов А. - Принцип добросовестности. Злоупотребление правами. 
- Иванов А. - Принципы государственной регистрации прав на недвижимость. 
- Иванов А. - Способы защиты гражданских прав. Возмещение убытков. 
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