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Дайджест  новостей российского и зарубежного частного права 
/за июнь - август 2013 года/ 
 
После летнего перерыва Юридический институт «М-Логос» предлагает Вашему вниманию выпуск 

Дайджеста российских и зарубежных новостей частного права в области науки, законотворчества и 
судебной практики за июнь-август 2013 года.  
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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
- Юридический институт «М-Логос» опубликовал график бесплатных онлайн-лекций (вебинаров) на 

период сентября-декабря 2013 года. Лекции читают ведущие российские юристы. 
Записи более 60 проведенных Институтом вебинаров по актуальным вопросам частного права см. 

в Видеоархиве на нашем сайте.  
 
- В период июня-августа 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал очередные 

выпуски Дайджеста новостей права интеллектуальной собственности (за июнь-июль 2013), Дайджеста 
новостей процессуального права (за май 2013), Дайджеста новостей налогового права (за январь-май и 
июнь-август 2013), Дайджеста новостей антимонопольного права (за апрель-май 2013г.).  

 

Выпуск 
№ 2 

 
 

Выпуск № 11 (июнь - август 2013) 

http://m-logos.ru/webinars/calendar/
http://m-logos.ru/videoarhiv/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
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В ближайшие дни планируется выход очередного выпуска Дайджеста новостей правового 
регулирования финансовых рынков (за май-июль 2013) и свежего выпуска Дайджеста новостей 
процессуального права 

 
- В июне 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке ИГ «Закон» и портала 

Закон.ру провел научный круглый стол «Правовая природа инвестиционного договора на строительство 
и реконструкцию зданий с городскими властями». Аудио- и видеозапись круглого стола, а также тезисы 
докладчиков см. здесь. 

 
- В июне 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке ИГ «Закон» и портала 

Закон.ру организовал публичную презентацию тезисов научной статьи А.Н. Верещагина, А.Г. Карапетова 
и Ю.В. Тая «Пути совершенствования правотворческой деятельности ВАС РФ» (опубликована в №6 
Вестника ВАС РФ за 2013). Аудио- и видеозаписи мероприятия см. здесь. Текст статьи с согласия ИГ 
«Закон» в свободном доступе см. здесь. 

 
- В июльском номере Вестника ВАС за 2013 год опубликована статья научного руководителя 

Юридического института «М-Логос» А.Г. Карапетова «Contra proferentem как метод толкования 
договора». С согласия ИГ «Закон» текст статьи размещен в свободном доступе здесь.  

 
- На сайте Института опубликованы следующие специальные обзоры судебной практики: 
- Обзор судебной практики в сфере обязательственного и договорного права за 2 квартал 2013 
- Обзор судебной практики в сфере недвижимости за 2 квартал 2013 
- Обзор судебной практики по корпоративным спорам за 1 и 2 кварталы 2013 
- Обзор судебной практики по применению законодательства об интеллектуальной собственности 

(за период сентября 2012 – марта 2013) 
- Обзор судебной практики в сфере антимонопольного права за 1 квартал 2013 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание проводимых Институтом 

юридических семинаров на осень-зиму 2013 года. Среди семинаров обращаем Ваше внимание на серию 
семинаров, посвященных реформе ГК РФ 

 
- На сайте Института опубликовано расписание вечерних курсов повышения квалификации 

юристов на осень-зиму 2013 года. 
 
- На сайте Юридического  института «М-Логос» опубликовано приблизительное расписание 

семинаров и курсов повышения квалификации на 2014 год. 
 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
 
Идеи. Проекты 
 

 - Продолжается бурное обсуждение законопроекта о потребительском кредитовании, рассмотрение 

которого Госдумой во втором чтении намечено на осень 2013 года. ЦБ предлагает внести в законопроект 

норму о максимальной процентной ставке по потребительским кредитам. Минфин выступил против. 

Одновременно, зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков намерен 
предложить поправку в принятый в первом чтении законопроект «О потребительском кредитовании», которая 
предоставит банкам право оговаривать в договоре возможность подачи иска к заемщику по месту нахождения 

отделения, где был выдан кредит (вопреки ранее озвученной правовой позиции ВАС РФ).  

                                                 
1  Обзор новостей подготовлен магистром частного права Дарьей Жаворонковой. 

http://m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://m-logos.ru/img/Anons_kruglogo_stola_30.05.2013.pdf
http://www.m-logos.ru/publications/prezentaciya_nauchnoi_stati_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoi_deyatelnosti_vas_rf_05_iunya_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/karapetov_a_g_vereshagin_a_n_tai_u_v_puti_sovershenstvovaniya_pravotvorcheskoi_deyatelnosti_vysshego_arbitragnogo_suda_rf__vestnik_vysshego_arbitragnogo_suda_rossyskoi_federacii__6_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/karapetov_a_g_contra_rroferentem_kak_metod_tolkovaniya_dogovora__vestnik_vysshego_arbitragnogo_suda_rossyskoi_federacii__72013/
http://m-logos.ru/publications/lawgeneral/
http://m-logos.ru/publications/law/realty/
http://m-logos.ru/publications/lawcorp/
http://m-logos.ru/publications/law/intellect/
http://m-logos.ru/publications/lawantitrust/
http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/news/seminary_po_reforme_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://m-logos.ru/news/seminary_po_reforme_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/primernoe_raspisanie_seminariv_na_2104g/
http://www.kommersant.ru/doc/2240612
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5426549
http://izvestia.ru/news/551335


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№11, июнь - август 2013 г.) 
 

3 

 

С текстом законопроекта, принятым Госдумой в первом чтении в апреле 2013 года можно 
ознакомиться здесь 

 

  На совещании в Правительстве РФ достигнут консенсус о возвращении в проект поправок в 
нормы корпоративного права ГК РФ, который сейчас ожидает второго чтения в Госдуме, норм об 
аффилированности. 

Суды смогут использовать такое право свободнее, чем в настоящее время, признавая лица 
аффилированными даже при отсутствии формульных признаков, но с рядом ограничений. 

Например, согласованными, в соответствии с новыми поправками, могут быть признаны действия, 
заранее известные каждому из лиц, вызванные действиями других участников и повлекшие выгоду в 
ущерб другим. В то же время не являются основанием для признания аффилированности действия, 
которые соответствуют обычным условиям «гражданского оборота», объективно вызваны изменением 
внешних обстоятельств и в результате которых компания получила выгоду и смогла избежать большего 
ущерба. 

 

  В Госдуму внесен законопроект об изменениях в ГК, законодательство о нотариате и ФЗ «О 
залоге», посвященный в значительной части вопросу создания реестра движимого имущества, 
находящегося в залоге. 

Реестр предполагается электронным. Вести его должны нотариусы.  
 

  ФАС России приступила к подготовке реформы по введению в судебную практику классовых 
исков против монополистов. 

Подобные иски давно применяются в США, они подаются адвокатами, предпринимательскими 
объединениями и потребительскими обществами при массовых нарушениях. В случае проигрыша 
монополист должен заплатить штраф. Механизм классовых исков основан на трех принципах. Во-
первых, пострадавший автоматически становится истцом, если письменно не откажется от иска. Во-
вторых, с нарушителя в пользу истцов взыскивается сумма, в три раза превышающая их убытки. В-
третьих, лица или объединения, предъявляющие такие иски, получают «гонорар успеха». Поэтому 
ответчики под угрозой крупных штрафов и расходов на адвокатов, как правило, предпочитают идти на 
мировые соглашения. 

Перед внесением поправок в Госдуму ФАС проведет консультации с заинтересованными 
представителями предпринимательского и экспертного сообществ, а также с объединениями, 
отстаивающими интересы по-требителей. 

 

 Законопроект о банкротстве физических лиц был снят с рассмотрения в Госдуме и 
впоследствии доработан. 

Причиной этого была названа необходимость доработки проекта, содержащего, по мнению 
законодателей и экспертов, значительные «перекосы» в пользу должников, по сравнению с 
кредиторами. Принятие закона в такой редакции могло бы негативно сказаться на экономических 
показателях в условиях замедления темпов розничного кредитования. 

Проект был доработан в интересах кредиторов и направлен на согласование в Правительство.  
 

  Президенту был представлен доклад о развитии системы третейских судов.  
Минюст выступает за либеральный подход к «независимому институту гражданского общества», 

предостерегая от «снижения конкурентоспособности» юрисдикции РФ. 
 

  Минэкономики опубликовало финальную версию законопроекта, который вносит изменения в 
закон «О кредитных историях».  

Учтены многие пожелания бюро кредитных историй (БКИ), которые они ранее направляли в 
Минфин. БКИ получили существенное расширение источников формирования своих баз данных. 
Помимо банков законопроект предполагает введение передавать данные хотя бы в одно БКИ для 
микрофинансовых организаций (МФО), коллекторов, в случае приобретения ими долга, конкурсных 
управляющих при банкротстве кредитора. Право передавать данные в бюро получат и любые лица, долг 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&FFD01DD85F1FF2F943257B59002F113A
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949987228324
http://www.kommersant.ru/doc/2210170
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949987652473
http://www.kommersant.ru/doc/2228112
http://www.kommersant.ru/doc/2231707
http://www.kommersant.ru/doc/2230313
http://www.kommersant.ru/doc/2230267
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перед которыми подтвержден решением суда, а также кредитные кооперативы. Значимым моментом 
также стало закрепление обязательной передачи данных о кредитных историях юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей (по долгам до 3 млн руб.) без их согласия. Однако передача данных 
о кредитных историях граждан без их согласия не будет допускаться. 

 

 Минфин подготовил ко второму чтению закон о секьюритизации, который позволит банкам 
выпускать облигации, обеспеченные любыми однородными активами. 

 

 Банк России готовит предложения по изменению законодательства, имеющие целью 
пресечение перегрева рынка беззалогового потребительского кредитования 

Варианты изменений разные — от прямого ограничения максимальной кредитной нагрузки на 
гражданина до введения максимальных процентных ставок. 

 

 ФСФР готовит нормативную базу для нового производного финансового инструмента – 
кредитных дефолтных свопов. 

 

 В Минфине создана специальная рабочая группа по совершенствованию банковского 
законодательства.  

На первом заседании группы были рассмотрены вопросы вступления в силу с 1 января 2014 года 
ст. 9 закона «О национальной платежной системе», в которой установлена обязанность банка вернуть 
деньги клиенту, если он не был оповещен о проведении операции и не подтвердил ее, а также вопросы 
совершенствования проекта закона о банкротстве физических лиц. 

По результатам заседания были разработаны поправки к ст. 9, ограничивающие право клиента на 
возврат. 

 

 Минфин подготовил законопроект, разрешающий кредитным организациям выставлять на 
продажу имущество должников, не нарушая при этом действующий в их отношении запрет на 
осуществление торговой деятельности. 

 
 
Акты 
 

 С 1 октября в ГК вступают в силу принятые Госдумой летом 2013 года поправки в ГК РФ об 
объектах гражданских прав.  

  В частности меняется правовой режим недвижимости и ценных бумаг.  
Кроме того, в ГК РФ появятся статьи, предусматривающие новые способы защиты гражданином 

своих чести, достоинства, деловой репутации от распространения порочащих их сведений, а также 
новые нормы об охране частной жизни гражданина. К таким новым способам будет, в частности, 
относиться право требовать уничтожения материальных носителей, содержащих порочащие сведения, а 
также право требовать удаления порочащей информации и распространения опровержения в сети 
«Интернет». Также закрепляется запрет без согласия человека собирать, хранить и распространять 
информацию о его частной жизни. Исключение возможно только «в государственных, общественных или 
иных публичных интересах». 

 
- С 1 сентября 2013 года вступили в силу поправки в ГК РФ в отношении норм о сделках, 

представительстве и исковой давности. Из того, на что следует обратить особое внимание: запрет на 
потестативные условия в условных сделках итоговую редакцию не был включен, вводится институт 
безотзывной доверенности и доверенности «с двумя ключами»,  многие незаконные сделки теперь 
вместо ничтожных становятся оспоримыми и мн.др. С текстом закона можно ознакомиться здесь. 

 
- В рамках осенней сессии Госдумы РФ планируется принятие законопроектов о внесении 

комплексных изменений в ГК РФ в части норм о МЧП и интеллектуальной собственности. С текстом 
законопроектов можно ознакомиться здесь. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/14411841/v-bumagu-mozhno-budet-prevratit-chto-ugodno
http://www.kommersant.ru/doc/2240612
http://www.vedomosti.ru/finance/news/14749531/defolty-zastrahuyut
http://www.kommersant.ru/doc/2246139
http://www.kommersant.ru/doc/2258763
http://rg.ru/2013/08/19/dolznik-site.html
http://www.garant.ru/news/480182/
http://www.garant.ru/news/472104/
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
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 Президент подписал поправки в закон о рынке ценных бумаг, устанавливающие новый порядок 
защиты инвесторов при облигационных дефолтах.  

Функции передаются особому представителю, который будет от имени инвесторов требовать 
исполнения обязательств, подавать иски и участвовать в процессе. При этом сами инвесторы этого 
сделать не смогут. Представитель будет наниматься и его работа будет оплачиваться самим эмитентом.  

Поправки вступят в силу с 2016 г. 
 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики ВАС РФ и Верховного Суда РФ 
 
- О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными 

судами дел об оспаривании нормативных правовых актов (Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 №58) 

 
- О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 №59) 

 
- О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 

лица (Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62) 
 
- О внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по 
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» (Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №60) 

 
- О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица (Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №61) 
 
- О внесении дополнения в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  (Постановление Пленума ВАС РФ от 
02.07.2013 №56) 

 
- О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ №20 от 27 июня 2013) 
 
 
2. Постановления Президиума ВАС РФ по актуальным вопросам частного права (на 

основе публикаций на сайте ВАС РФ в июне-июле 2013 г.)2 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15480/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

                                                 
22 Данный обзор подготовлен сотрудниками Управления частного права ВАС РФ только для информационных целей и не 

является правовой позицией ВАС РФ. Оригинал обзора см. на сайте ВАС РФ здесь. Для установления содержания такой 
позиции необходимо обращаться непосредственно к тексту постановлений Президиума ВАС РФ. 

http://www.vedomosti.ru/finance/news/14887191/navyazannyj-zaschitnik
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/91623.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/91623.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90954.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90954.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90954.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/90841.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89495.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89495.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89495.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89495.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89373.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/89373.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/88448.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/88448.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/88448.html
http://www.rg.ru/2013/07/05/postanovlenie-dok.html
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_66de1447-695c-429e-a66e-28a6c0d24ef0
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_66de1447-695c-429e-a66e-28a6c0d24ef0
http://www.arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf/
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Президиум ВАС РФ неоднократно указывал на недопустимость ситуации, в которой лицо не может 
реализовать предусмотренное законодательством право на судебную защиту (в частности в 
постановлениях от 21.10.2008 № 7131/08, от 29.05.2012 № 17607/11). 

В данном случае из-за отказа в рассмотрении дела как судом общей юрисдикции, так и 
арбитражным судом предприниматели оказались лишены права на судебную защиту, гарантированного 
ст. 46 Конституции Российской Федерации и ст. 4 АПК РФ. 

При таких обстоятельствах определение суда первой инстанции, постановления судов 
апелляционной и кассационной инстанций как нарушающие единообразие в толковании и применении 
арбитражными судами норм права подлежат отмене согласно п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 14700/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Спор о размерах платы за содержание общего имущества жилого дома, взимаемой с 

предпринимателя, вытекающий из гражданских правоотношений и влияющий на результаты 
предпринимательской деятельности как предпринимателя, так и товарищества собственников жилья, 
непосредственно связан с экономической деятельностью двух хозяйствующих субъектов и, как прямо 
предусмотрено ст. 28 АПК РФ, подведомствен арбитражному суду. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15604/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Так как Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» не предусматривает срок 

для защиты прав по требованиям об оспаривании решения общего собрания участников крестьянского 
хозяйства, к спорным правоотношениям подлежат применению положения ГК РФ о сроках исковой 
давности. Поэтому положения п. 5 ст. 30.1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации», 
регулирующего сходные отношения, в данном случае по аналогии закона не могли применяться. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15069/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Требование о применении последствий недействительности сделок не может быть отнесено к 

искам имущественного характера, подлежащим оценке, размер государственной пошлины по которым в 
силу ст. 333.21 НК РФ определяется в процентном отношении от цены иска. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 14182/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
1. Между министерством (продавцом) и обществом (покупателем) заключен договор купли-

продажи (далее – договор, оспариваемый договор) имущественного комплекса, в состав которого вошел 
земельный участок. 

Ссылаясь на то, что часть земельного участка, проданного по договору, является береговой 
полосой водного объекта, приватизация которой в соответствии с действующим законодательством 
запрещена, прокурор обратился в арбитражный суд с иском к министерству и обществу о признании 
недействительным в силу ничтожности заключенного министерством и обществом договора в части 
продажи в составе земельного участка, являющегося береговой полосой водного объекта, и применении 
последствий недействительности ничтожной сделки. 

При этом в процессе рассмотрения спора судами установлено, что земельный участок, 
являющийся предметом договора, передан обществом в собственность третьему лицу по договорам 
купли-продажи. Переход права собственности зарегистрирован. 

2. Отказывая в удовлетворении иска, суды исходили из того, что прокурором избран 
ненадлежащий способ защиты, посредством которого не могут быть восстановлены права лица, в 
интересах которого заявлен иск. В обоснование данного вывода суд указал на то, что, требования 
прокурора заявлены в отношении спорного земельного участка, который в настоящее время 
принадлежит третьему лицу, не являющемуся стороной оспариваемого договора. 

3. Позиция о возможности применения такого способа защиты, как признание недействительными 
ничтожных сделок без заявления требования о применении последствий их недействительности 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_66280ee2-361e-4b06-bba0-a0233ee877a1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_66280ee2-361e-4b06-bba0-a0233ee877a1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_49f69a6e-1ab1-4fb2-9ec7-badd192f2ede
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_49f69a6e-1ab1-4fb2-9ec7-badd192f2ede
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_309e7072-a9bc-4b55-82ae-7c720d807c54
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_309e7072-a9bc-4b55-82ae-7c720d807c54
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_40ae3b20-3365-41b6-847d-b27b759af331
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_40ae3b20-3365-41b6-847d-b27b759af331
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неоднократно высказывалась Президиумом ВАС РФ (постановления от 27.05.2008 № 4267/08, от 
05.04.2011 № 15278/10). 

При этом Президиум указывал на то, что целью обращения лица в суд может быть подтверждение 
судом факта существования или отсутствия правоотношений (иск о признании), к числу которых 
относится иск о признании недействительной сделки. 

Ст. 52 АПК РФ предоставляет прокурору право обращаться в арбитражный суд с исками о 
признании недействительными сделок и применении последствий недействительности ничтожных 
сделок, совершенных органами государственной власти Российской Федерации (к числу которых 
относится министерство). 

В силу Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской 
Федерации в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства 
осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами. 

Целью обращения прокурора с настоящим иском в суд, как следует из содержания искового 
заявления, является пресечение нарушений требований закона при совершении министерством 
оспариваемой сделки, повлекшей ущемление прав и законных интересов юридических и физических 
лиц, Российской Федерации в целом. 

С учетом изложенного Президиум считает, что отказ в удовлетворении искового требования 
прокурора о признании недействительным оспариваемого договора 17.09.2010 по мотиву избрания им 
ненадлежащего способа защиты нарушенного права не основан на законе и противоречит сложившейся 
судебной практике. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 13783/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
1. Президиумом ВАС РФ сформирована правовая позиция о возможности приобретения права 

собственности на земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства. 
Президиум в постановлениях от 23.12.2008 № 8985/08, от 01.03.2011 № 14880/10 указал, что 
применение порядка выкупа земельных участков под упомянутыми объектами возможно в случаях, 
прямо названных в законе. К таким случаям, в частности, относится приватизация объектов 
незавершенного строительства согласно положениям п. 3 ст. 28 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»; переоформление права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками в силу положений п. 2 ст. 3 Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

В настоящем деле общество стало собственником объектов незавершенного строительства по 
сделке купли-продажи, а не в результате приватизации этих объектов и не обладает правом постоянного 
(бессрочного) пользования спорным земельным участком. 

Эти обстоятельства послужили основанием для вывода суда об отсутствии у общества права на 
приобретение земельного участка в собственность, а по сути – о несоответствии заключенного 
сторонами договора купли-продажи требованиям законов. 

2. Поскольку заключенная сторонами сделка является недействительной, она в силу закона не 
повлекла правовых последствий, а применительно к рассматриваемому спору – возникновения права 
собственности общества на спорный земельный участок. В этой связи довод общества, настаивавшего 
на проверке соответствия закону лишь одного условия договора купли-продажи, о том, что 
недействительность условия сделки о стоимости участка не влечет недействительности прочих ее 
частей, не соответствует положениям ст. 180 ГК РФ. 

3. Отсутствие материально-правового обоснования для признания сделки недействительной 
нарушает также ч. 2 ст. 289 АПК РФ, предусматривающую обязанность суда кассационной инстанции 
указать законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии 
постановления. 

4. Так как судом апелляционной инстанции правомерно сделан вывод о недействительности 
договора в целом, и с учетом того, что истец продал земельный участок другому лицу, а администрация 
о применении последствий недействительности этой сделки при рассмотрении дела не заявляла, 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8458162f-dcf6-4ca7-9c18-c2d7b3508970
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8458162f-dcf6-4ca7-9c18-c2d7b3508970
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Президиум не усматривает оснований для возврата сторон в первоначальное положение в соответствии 
с правилами ст. 167 ГК РФ. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 12668/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Законодательством не предусмотрена возможность приватизации в порядке, предусмотренном ст. 

36 ЗК РФ, всего земельного участка, на части которого находятся объекты, введенные в эксплуатацию, а 
на другой части только запланировано строительство объектов, в целях возведения которых этот 
участок формировался. 

Как было установлено судом, строительство объектов недвижимости, для возведения и 
эксплуатации которых земельный участок был предоставлен обществу в аренду и которые были 
предусмотрены утвержденным проектом детальной планировки, эскизом застройки и обозначены в 
договоре, не завершено. Возведение на земельном участке только вспомогательных объектов, даже при 
наличии государственной регистрации права собственности общества на них, не влечет возникновения у 
общества права на приобретение в собственность спорного участка в порядке, предусмотренном ст. 36 
ЗК РФ. 

При таких условиях договор купли-продажи земельного участка должен быть квалифицирован как 
ничтожная сделка, что является основанием для применения последствий недействительности такой 
сделки (ст. 167 ГК РФ). 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 15078/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
О наличии причинно-следственной связи между нарушением обязательств ответчиком и убытками 

общества истца свидетельствует то, что недопоставка и несвоевременная поставка ответчиком 
предварительно оплаченного истцом товара повлекли нарушение истцом своих обязательств по 
поставке товара по государственному контракту, в результате чего он был вынужден уплатить пени и 
штраф, а также лишился возможности получения прибыли, на которую в условиях обычного 
гражданского оборота был вправе рассчитывать. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 13689/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Арендодатель вправе требовать от арендатора исполнения обязанности по внесению арендной 

платы только за период, истекший с момента передачи ему указанного имущества до момента 
прекращения арендодателем обеспечения возможности владения и пользования арендованным 
имуществом в соответствии с условиями спорных договоров. 

Довод суда кассационной инстанции о наличии установленного вступившим в законную силу 
решением суда по другому делу факта сохранения между сторонами договорных отношений по 
договорам субаренды и аренды оборудования и отсутствия доказательств их расторжения не является 
основанием для возникновения у арендодателя права требования к арендатору по взысканию арендных 
платежей с того дня, когда в результате действий арендодателя арендатором была утрачена 
возможность владения и пользования арендуемым имуществом. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Учитывая подконтрольность основного и дочернего обществ и общие цели их экономической 

деятельности, для реализации которых может возникать необходимость в перераспределении между 
ними имущества (ресурсов), квалификация любых совершаемых между такими лицами сделок по 
передаче имущества без прямого встречного предоставления в качестве дарения является ошибочной. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 9423/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Поскольку договор займа не содержит условий о начислении неустойки (пеней или процентов) на 

сумму процентов за пользование займом и законом, с учетом названных разъяснений, содержащихся в 
п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума ВАС РФ от 08.10.1998 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f356ad8b-a03f-4fe9-88d0-be6ca11bbee2
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f356ad8b-a03f-4fe9-88d0-be6ca11bbee2
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_d8a9f6ac-9ecf-4762-9dff-674ab1c4a118
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_d8a9f6ac-9ecf-4762-9dff-674ab1c4a118
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_41540dee-f9e8-4fca-b57f-fb8a99eef34b
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_41540dee-f9e8-4fca-b57f-fb8a99eef34b
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_841be62d-5f57-4263-9d1e-d7e00edd79cc
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_841be62d-5f57-4263-9d1e-d7e00edd79cc
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_fd41fbbc-cef0-4af7-9315-9581821d9700
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_fd41fbbc-cef0-4af7-9315-9581821d9700
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№ 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными средствами», начисление таких процентов не предусмотрено, 
неустойка за просрочку возврата процентов за пользование займом не подлежала взысканию судом. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 14948/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
1. Самовольное использование вагонов и задержка вагонов не являются тождественными 

понятиями и согласно абз. 5, 6 ст. 62 УЖТ РФ рассматриваются законодателем как два самостоятельных 
правонарушения. 

Самовольное использование грузополучателем вагонов означает их использование вне 
установленного УЖТ РФ порядка предоставления для целей перевозки, а также без разрешения на то их 
владельцев. Однако спорные вагоны получены обществом для осуществления разгрузочных операций 
от грузоотправителей, являющихся заказчиками компании. 

2. Компания не является перевозчиком груза, а осуществляет услуги по предоставлению клиентам 
собственных вагонов для погрузки грузов, тогда как грузополучатель – общество – не является стороной 
по договорам на оказание услуг, поэтому у компании отсутствуют правовые основания для применения 
ответственности, установленной УЖТ РФ. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 17429/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Перевозчик не может нести ответственность перед владельцем железнодорожных путей необщего 

пользования за задержку уборки вагонов, поскольку такая ответственность не предусмотрена договором 
на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования, заключенным между перевозчиком, 
владельцем железнодорожных путей необщего пользования и грузополучателем, и не представлены 
документы, подтверждающие передачу полномочий грузополучателя владельцу путей необщего 
пользования, как это предусмотрено ст. 62 УЖТ РФ. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 16398/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
1. Перевозчик вправе предъявить требования к грузоотправителю по статьям 98, 102 УЖТ, 

поскольку это два самостоятельных основания ответственности. 
2. Решение вопроса о наличии перегруза вагонов зависит от применения утвержденной ФГУП 

«ВНИИМС» 30.05.2008 рекомендации МИ 3115-2008. Названная рекомендация подлежит применению, 
если не доказано, что использование методики, изложенной в этом документе, приводит к ошибочному 
или недостоверному результату. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 16691/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам)  
1. В случае неправильного применения тарифов или ошибок в расчете при исчислении провозных 

платежей, а также в случае невзыскания платежей недобор подлежит уплате, а перебор – возврату (§ 5 
ст. 15 Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении от 01.11.1951). 

Расчеты недоборов и переборов по провозным платежам производятся в соответствии со 
ставками тарифов, которые действовали на момент заключения договора перевозки. 

Таким образом, корректировка размера провозной платы с учетом установленного упомянутым 
приказом Федеральной службы по тарифам коэффициента 1,66 правомерна. 

2. Положения договора об организации перевозок регламентируют порядок взаимодействия между 
договаривающимися сторонами по поводу внесения изменений в счета-фактуры, которые являются 
документами налоговой отчетности, но не могут определять порядок корректировки стоимости 
провозных платежей, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 № 17674/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Груз доставлен истцу по транспортным железнодорожным накладным, в которых имеется отметка 

грузоотправителя об увеличении срока доставки груза. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_2fc976e6-319c-4faa-9c65-f0be5b6e70e0
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_2fc976e6-319c-4faa-9c65-f0be5b6e70e0
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f30dd41f-2056-466c-a2e0-ff94a6726d9e
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f30dd41f-2056-466c-a2e0-ff94a6726d9e
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_353dec9f-15d8-46e1-a5b9-69d03ac91cc6
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_353dec9f-15d8-46e1-a5b9-69d03ac91cc6
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f71b7e02-0309-4b37-8eaa-a9e179eb5ffb
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f71b7e02-0309-4b37-8eaa-a9e179eb5ffb
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_7041b89f-4866-464d-adfc-0062f47adfb1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_7041b89f-4866-464d-adfc-0062f47adfb1
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В иске в части требований отказано правомерно, так как суды пришли к верному выводу о том, что 
в данном случае согласие истца (грузополучателя) на увеличение срока доставки груза не требовалось, 
поскольку вагоны ему не принадлежат. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 № 17450/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
1. В случае утраты имущества, на которое обращено взыскание, после его ареста и изъятия 

судебным приставом-исполнителем, в том числе в случае передачи этого имущества на ответственное 
хранение, взыскатель, в пользу которого обращено взыскание на заложенное имущество, может 
требовать возмещения ущерба, причиненного ему утратой арестованного имущества, непосредственно 
со службы судебных приставов (также см.: постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 
13466/08; п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 31.05.2011 № 145 «Обзор практики 
рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного государственными 
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами»). 

2. При этом взыскатель не обязан подтверждать вину и причинно-следственную связь между 
конкретными действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, отвечающего за сохранность 
арестованного имущества, и утратой имущества, даже если эта утрата произошла по вине других лиц. В 
свою очередь служба судебных приставов, возместив взыскателю убытки, вправе взыскать их с 
ответственного хранителя, не исполнившего надлежащим образом своих обязательств по договору 
хранения. 

3. Ссылка суда апелляционной инстанции на то, что банк не подтвердил надлежащим образом 
точный размер убытков, как на основание для отказа в их взыскании, не соответствует правовой позиции 
Президиума ВАС РФ, изложенной в постановлении от 06.09.2011 № 2929/11 и материалам дела, 
поскольку в данном случае размер убытков может быть установлен с разумной степенью достоверности, 
основанной на нормах права. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 12435/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Для удовлетворения требования о взыскании неосновательного обогащения потерпевший должен 

доказать, что приобретатель приобрел или сберег имущество за его счет без законных оснований. 
Поскольку между сетевой компанией и потребителем имелись договорные отношения по оказанию 

услуг по передаче электрической энергии, основания для взыскания с сетевой организации 
неосновательного обогащения отсутствуют. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 13537/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Несмотря на то, что свое право на предъявление иска истец (агент) обосновал условиями 

договора, согласно которым правообладатель передал права на получение присужденных денежных 
средств по искам о взыскании компенсации за нарушение прав принципала, суды пришли к 
обоснованному выводу о том, что данного правомочия недостаточно для признания за агентом права на 
обращение в суд от своего собственного имени с иском о взыскании компенсации за нарушение 
исключительных прав правообладателя. 

Поскольку агентству не передавались исключительные права, оно не может быть признано 
надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, 
подлежащего защите. 

 
Постановление Президиума ВАС РВ от 19.03.2013 № 14483/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
В силу п. 1 ст. 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в 

отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак 
зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет 
после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_b6ddd986-b17e-4b16-a84f-6b1795f3646c
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_b6ddd986-b17e-4b16-a84f-6b1795f3646c
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_348ac4b9-e5a6-4eea-8c1d-6092a3cdf7a1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_348ac4b9-e5a6-4eea-8c1d-6092a3cdf7a1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_4fe05a92-4e83-4c59-8142-9e6a4df86f42
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_4fe05a92-4e83-4c59-8142-9e6a4df86f42
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_fead7582-ce79-4764-b7e9-80d5a038836f
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_fead7582-ce79-4764-b7e9-80d5a038836f
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по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого 
заявления товарный знак не использовался. 

Применительно к п. 1 ст. 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, 
имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

В рассматриваемом деле обращение физического лица с заявлением о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного знака «technoshock» в связи с его неиспользованием направлено на защиту 
его прав на доменное имя «technoshock.ru». 

При этом не имело правового значения отсутствие у данного лица статуса индивидуального 
предпринимателя, поскольку такой статус необходим, если соответствующее обозначение используется 
в качестве товарного знака. Однако указанное обозначение использовалось физическим лицом не как 
товарный знак, а как доменное имя, владельцем которого может быть любое лицо, в том числе не 
обладающее статусом индивидуального предпринимателя. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 12751/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
1. В силу правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума ВАС РФ от 29.06.2010 № 

2070/10, суды, рассматривая заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, вынесенного против лица, в отношении которого на момент рассмотрения 
заявления было возбуждено дело о банкротстве, должны были исследовать вопрос о том, не влечет ли 
легализация решения третейского суда вне рамок конкурсного производства предпочтительное 
удовлетворение требований одного из кредиторов перед другими и, как следствие, нарушение прав и 
законных интересов других кредиторов. 

Однако доводы банка о нарушении принципа равной правовой защиты интересов кредиторов 
вопреки нормам ч. 4 ст. 238 АПК РФ оценки не получили. 

Вместе с тем такой подход судов противоречит публичным интересам при рассмотрении данной 
категории споров, целям равной судебной защиты прав и законных интересов кредиторов должника, 
одним из которых выступает банк, создавая условия для существенного нарушения прав лиц, имеющих 
право на удовлетворение своих требований в рамках конкурсного производства, не позволяя достигнуть 
соразмерного удовлетворения требований всех конкурсных кредиторов. 

На подобные правоотношения следует распространять разъяснение, содержащееся в п. 3 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики рассмотрения 
арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об 
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное 
исполнение решений третейских судов». 

2. На основании п. 2 ч. 3 ст. 239 АПК РФ арбитражному суду надлежит прекратить производство по 
делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, когда 
указанные требования подлежат включению в реестр требований кредиторов в порядке, установленном 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Иной подход создает возможность удовлетворения требований одного из кредиторов 
несостоятельного должника без учета прав и законных интересов других его кредиторов. 

3. Возможность выдачи арбитражным судом исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда без учета доводов заинтересованного лица в рассматриваемой 
ситуации означала бы, что в деле о банкротстве должника банк не сможет представить 
аргументированных возражений относительно обстоятельств, установленных в оспариваемых судебных 
актах. Исходя из положений п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» банк, полагая, что его права 
и законные интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве 
требование, был бы вынужден инициировать процесс по его обжалованию в общем установленном 
процессуальным законодательством порядке, что не согласуется с принципом процессуальной экономии 
гражданского процесса. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 14355/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3cea9d01-716c-4f85-b74c-9c19b5f72b0d
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3cea9d01-716c-4f85-b74c-9c19b5f72b0d
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_1aad9ce7-50d3-46e7-ad76-cf33ebc19b0c
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_1aad9ce7-50d3-46e7-ad76-cf33ebc19b0c
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1. Предъявление кредитором требований в отношении должника по основному обязательству в 
рамках дела о банкротстве не прекращает обязательств поручителей. 

Открытие конкурсного производства в отношении должника по основному обязательству само по 
себе не является основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда о взыскании долга с поручителей. 

2. В соответствии с п. 27 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 
процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» с даты введения 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства требования 
кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих 
платежей, могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве. 

П. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ предусмотрено, что суд оставляет заявление без рассмотрения, если 
после его принятия к производству установит, что заявлено требование, которое в соответствии с 
федеральным законом должно быть рассмотрено в деле о банкротстве. 

Таким образом, заявление банка о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда, принятого против должника по основному обязательству, в отношении 
которого открыто конкурсное производство, подлежало оставлению судом первой инстанции без 
рассмотрения. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 14131/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
В п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, 

связанных с переходными положениями Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ‒ информационное 
письмо № 137) указывается, что процессуальные нормы о порядке привлечения к субсидиарной 
ответственности подлежат применению судами после вступления в силу Закона № 73-ФЗ независимо от 
даты, когда было возбуждено производство по делу о банкротстве. При этом дела о привлечении к 
субсидиарной ответственности, возбужденные вне рамок дела о банкротстве до дня вступления в силу 
Закона № 73-ФЗ, и после этой даты подлежат рассмотрению в соответствии с процессуальными 
нормами законодательства о банкротстве, действовавшими до этой даты. 

Заявитель не мог руководствоваться приведенными разъяснениями, поскольку на момент 
размещения информационного письма № 137 на сайте ВАС РФ конкурсное производство по делу было 
завершено, должник ликвидирован. 

Тем не менее, применяя данное положение, суды инстанций пришли к выводу о том, что 
требования о привлечении к субсидиарной ответственности, заявленные после вступления в силу 
Закона № 73-ФЗ, могли быть поданы только в рамках дела о банкротстве. 

При таких обстоятельствах согласно п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ обжалуемые судебные акты как 
нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм права подлежат 
отмене. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 № 1395/13 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Конкурсный управляющий общества по требованию должника общества (ответчика по другому 

делу) возвратил ему ранее списанные на основании исполнительного листа в безакцептном порядке 
денежные средства. 

В удовлетворении требования об оспаривании названных действий по перечислению денежных 
средств и применении последствий недействительности этих действий отказано, так как в конечном 
счете предъявленная обществом к взысканию задолженность не была признана обоснованной, а 
реально имеющийся долг ответчика погашен, спорные денежные средства в любом случае подлежали 
возврату в режиме исполнения должником текущих обязательств. 

 
 Постановление Президиума ВАС РФ от 16.04.2013 № 13596/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам)  

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_5ed97222-9994-44aa-9b7a-4ac47c8198f3
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_5ed97222-9994-44aa-9b7a-4ac47c8198f3
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f1aad9e4-cb71-4938-b5ef-48ee7f3e172c
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f1aad9e4-cb71-4938-b5ef-48ee7f3e172c
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_59c576d6-d45b-41ec-8a39-89a0c9383f8d
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_59c576d6-d45b-41ec-8a39-89a0c9383f8d
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1. Расходы на оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим, являются расходами 
по делу о банкротстве. Требования об оплате услуг указанных привлеченных лиц, заявленные в 
общеисковом порядке, подлежат оставлению без рассмотрения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 

2. Также суды не приняли во внимание, что рассмотрение требований лица, привлеченного 
арбитражным управляющим (адвокатское бюро), в отдельном исковом процессе, равно как и 
определение об утверждении мирового соглашения, вынесенное по итогам данного процесса, могут 
повлиять на права или обязанности инспекции как заявителя по делу о банкротстве и конкурсного 
кредитора по отношению к ответчику – обществу, находящемуся в процессе банкротства (а именно, на 
основании п. 3 ст. 59 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» с нее могут быть 
взысканы расходы по делу о банкротстве), поэтому инспекция является лицом, которое может быть 
наделено статусом третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора. 

3. Судом первой инстанции не соблюдены императивные нормы ч. 3 ст. 139, ч. 6 ст. 141 АПК РФ, 
согласно которым мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 
противоречить закону, а арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит 
закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

Утверждая мировое соглашение, суд первой инстанции не учел, что ранее в рамках дела о 
банкротстве арбитражным судом было вынесено определение, в соответствии с которым действия 
конкурсного управляющего, выразившиеся в привлечении для обеспечения осуществления своих 
полномочий специалистов адвокатского бюро за счет средств должника по договору возмездного 
оказания услуг, признаны незаконными в силу их недобросовестности, противоречия интересам 
кредиторов и отсутствия доказательств фактического оказания услуг по договору возмездного оказания 
услуг (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве). 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 12981/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: договорные убытки; исполнение обязательства в натуре; изменение 

способа исполнения судебного акта) 
Заявив требование об изменении порядка и способа исполнения судебного акта и о взыскании 

стоимости работ, ассоциация тем самым определила размер причиненных учреждением убытков – 
расходов, которые ею понесены или должны быть понесены для выполнения спорных работ и 
восстановления нарушенного права. С вынесением определения об изменении порядка и способа 
исполнения судебного акта обязательство учреждения по выполнению работ прекратилось, а 
следовательно, требование о взыскании убытков в виде превышения фактически понесенных 
ассоциацией расходов на выполнение работ над суммой, взысканной определением суда, не подлежало 
удовлетворению. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15815/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: полномочия директора организации) 
Констатация судом общей юрисдикции факта нарушения обществом-работодателем 

гарантированных трудовым законодательством прав бывшего директора общества не означает 
недействительность решения единственного участника о назначении новым генеральным директором 
другого лица, который на основании п. 1 ст. 53 ГК РФ в спорный период правомерно выполнял функции 
единоличного исполнительного органа, в том числе совершал от имени общества как участника 
гражданского оборота юридически значимые действия. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 14902/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: земельные участки, ограниченные в обороте; арендная плата) 
1. Пп. 7 п. 5 ст. 27 ЗК РФ к числу ограниченных в обороте земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, отнесены земельные участки, предоставленные для 
нужд организаций транспорта. 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_bc160fbe-3c16-4c99-b517-5318a063bc4b
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_bc160fbe-3c16-4c99-b517-5318a063bc4b
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3ac8e2b6-95d0-466b-99b4-eaef47ab3cca
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_3ac8e2b6-95d0-466b-99b4-eaef47ab3cca
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_aa41c3af-0f1c-4183-9d94-73b655b239a4
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_aa41c3af-0f1c-4183-9d94-73b655b239a4
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Собственники трубопроводов нефти, газа и нефтепродуктов относятся к организациям топливно-
энергетического комплекса, а не к организациям транспорта. 

С учетом изложенного земли, на которых расположены такие трубопроводы, не подпадают под 
действие п. 7 п. 5 ст. 27 ЗК РФ и не относятся к ограниченным в обороте. 

2. П.п. 6–8 ст. 90 ЗК РФ устанавливают ограничения не по обороту земельных участков (переходу 
прав), а по фактическому использованию земельных участков, на и под которыми расположены 
трубопроводы, а также в границах охранных зон объектов газоснабжения, действующие в отношении 
всякого собственника и пользователя соответствующего земельного участка. 

3. По общему правилу земельные участки, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи, трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные 
объекты) не являются ограниченными в обороте. Арендная плата за использование таких земельных 
участков установлена п. 2 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», то есть непосредственно федеральным законом, и не может превышать двух 
процентов кадастровой стоимости этих участков. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 14828/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: общее имущество многоквартирного дома; виндикация, добросовестность; 

офшорные компании; преюдиция) 
1. Отчуждение общего имущества многоквартирного дома неуправомоченным лицом невозможно 

и не создает у добросовестного приобретателя права собственности на это имущество. 
2. Положения п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» не 
распространяются на вопросы факта (отнесение имущества к общему имуществу многоквартирного 
дома), а касаются выводов о принадлежности имущества определенному лицу. 

Следовательно, установление в судебном решении по ранее рассмотренному делу факта 
отнесения спорных помещений к общему имуществу многоквартирного дома имело преюдициальное 
значение для суда, рассматривающего спор об истребовании таких помещений из чужого незаконного 
владения. 

3. Вследствие непубличной структуры владения акциями (долями) в офшорной компании 
доказывание недобросовестности приобретения имущества или иных фактов, с которыми закон 
связывает защиту интересов третьих лиц, в данном деле было существенно затруднено из-за наличия в 
соответствующем иностранном правопорядке особых правил о раскрытии информации о 
выгодоприобретателях офшорных компаний. 

В рассматриваемой ситуации, когда вопрос о применении положений российского 
законодательства, защищающих третьих лиц, ставится в отношении офшорной компании, бремя 
доказывания наличия либо отсутствия обстоятельств, защищающих офшорную компанию как 
самостоятельного субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лицами, должно возлагаться на 
офшорную компанию. Такое доказывание осуществляется, прежде всего, путем раскрытия информации 
о том, кто в действительности стоит за компанией, то есть раскрытия информации о ее конечном 
выгодоприобретателе. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № 14773/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: выкуп земельного участка) 
Отчуждение объекта недвижимости из федеральной собственности в связи с принудительным 

прекращением права собственности (п. 2 ст. 235 ГК РФ) повлекло прекращение прав прежнего 
собственника здания на земельный участок, на котором оно расположено. Поскольку право пользования 
спорным земельным участком прекратилось в результате продажи объекта недвижимости, участок 
фактически выбыл из владения предприятия Минобороны России и перешел в силу закона в 
пользование нового собственника объекта недвижимости, оснований считать, что он относится к 
имуществу, находящемуся в ведении Вооруженных Сил, в отношении которого это министерство могло 
бы осуществлять правомочия собственника имущества, не имеется. 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_2716bdca-e4ae-48a2-8622-8bfb40ed03f8
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_2716bdca-e4ae-48a2-8622-8bfb40ed03f8
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_cedaf5d2-e004-4ee3-a140-3901c3ef1e70
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_cedaf5d2-e004-4ee3-a140-3901c3ef1e70
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Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 16573/12 (есть оговорка о возможности 
пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: лизинг, договорные убытки) 
Поскольку предмет договора лизинга более года не использовался по назначению по вине 

продавца, риск поставки некачественного предмета лизинга несет продавец, а расходы по уплате 
лизинговых платежей произведены лизингополучателем, имеются основания для возложения на 
продавца обязанности по возмещению убытков по этому виду расходов. 

По своему содержанию лизинговые платежи включают выкупную цену и арендную плату за 
пользование предметом лизинга. Оплата выкупной цены является обязанностью покупателя имущества 
(ст. 454 ГК РФ), поэтому в качестве убытков взысканию с продавца подлежат расходы по уплате 
арендной платы за пользование оборудованием в период невозможности его использования – простоя. 

При определении убытков в части арендной платы принимаются во внимание сумма лизинговых 
платежей, цена договора купли-продажи, срок использования оборудования по договору лизинга, период 
простоя оборудования. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 12198/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: расторжение договора; возврат предоставленного по договору) 
Так как ответчик пользовался принадлежащими истцу на праве собственности спорными 

помещениями по заключенному с ним договору безвозмездного пользования, который в порядке, 
установленном законодательными нормами, расторгнут, и не возвратил эти помещения собственнику, 
иск об освобождении спорных помещений подлежит удовлетворению. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 17195/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: подряд на выполнение проектных и изыскательских работ; исполнение 

обязательства в натуре) 
1. Если договор исполнен сторонами и работы приняты, отсутствие технического задания не 

может свидетельствовать о незаключенности договора. Более того, даже при отсутствии технического 
задания качество выполненных проектировщиком работ должно соответствовать требованиям, 
установленным нормативно-правовыми актами. 

2. Таким образом, ст. 723 ГК РФ предусмотрена ответственность подрядчика за ненадлежащее 
качество выполненных работ, а ст. 761 ГК РФ устанавливает ответственность проектировщика за 
ненадлежащее качество проектно-сметной документации, при этом указанные нормы не ставят 
наступление такой ответственности в зависимость от того, являются ли допущенные проектировщиком 
нарушения единственной причиной недостатков, выявленных в процессе эксплуатации объекта, 
созданного на основе такой документации. 

Более того, если выявленные в процессе эксплуатации нарушения вызваны совокупностью 
обстоятельств (в данном случае нарушениями, допущенными проектировщиком, подрядчиком, 
выполнявшим строительно-монтажные работы, теплоснабжающей организацией), каждое из этих лиц 
должно нести ответственность за допущенные им нарушения. 

Следовательно, вывод судов о необходимости доказывания заказчиком того обстоятельства, что 
выявленные в процессе эксплуатации нарушения при составлении проектно-сметной документации 
являются единственной причиной несоблюдения температурного режима в жилых помещениях, сделан с 
нарушением норм материального права. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16179/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: долевое строительство; толкование договора; изменение договора) 
1. Данное судами истолкование условия договоров участия в долевом строительстве о сроке 

передачи объекта долевого строительства как определяемом моментом фактического ввода объекта в 
эксплуатацию, без учета условия того же договора о том, когда объект должен быть введен в 
эксплуатацию, не только противоречит ст. 431 ГК РФ, но и фактически означает, что застройщик не 
связан установленными договором сроками строительства объекта недвижимости и ввода его в 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_43af1ec6-bdeb-41d4-9f98-b472a5d6450e
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_43af1ec6-bdeb-41d4-9f98-b472a5d6450e
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_933216e5-7a42-4f06-8965-dad2f364dcb5
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_933216e5-7a42-4f06-8965-dad2f364dcb5
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_99ac85d6-fd69-497e-8165-f736a2185d31
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_99ac85d6-fd69-497e-8165-f736a2185d31
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_6c3931c6-ccdd-4618-9cf0-5518d79a8dce
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_6c3931c6-ccdd-4618-9cf0-5518d79a8dce
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эксплуатацию, а предусмотренная законом и договором неустойка в целом не стимулирует его к 
исполнению своих обязательств. 

2. Что касается указания судов на уведомление обществом компании о переносе сроков ввода 
многоквартирного дома в эксплуатацию, то само по себе такое уведомление не влечет изменения 
условий договоров долевого участия в строительстве о сроке передачи объектов долевого 
строительства. 

Договоры участия в долевом строительстве, заключенные обществом и компанией, не содержат 
положений, допускающих одностороннее изменение их условий. Из материалов дела не следует, и 
общество не представило доказательств того, что стороны пришли к соглашению в установленной 
форме об изменении условий договоров участия в долевом строительстве о сроках ввода дома в 
эксплуатацию и передачи квартир, а также того, что общество обращалось с соответствующим 
требованием в суд. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15945/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: договор хранения; договор охраны; возмездность договора; действие в 

чужом интересе без поручения; исполнение судебных актов) 
1. При хранении имущество передается во владение хранителя; при передаче имущества под 

охрану оно не выходит из сферы контроля собственника (иного титульного владельца) и не поступает во 
владение лица, осуществляющего охрану, а сама охрана производится специализированной 
организацией. Отношения между собственником и охранной организацией регулируются не нормами о 
хранении (включая правила, устанавливающие обязанность поклажедателя при безвозмездном 
хранении возместить хранителю необходимые расходы по хранению вещи), а нормами о возмездном 
оказании услуг, содержащимися в гл. 39 ГК РФ. 

2. Из ч. 1, 4 ст. 86 Федерального закона «Об исполнительном производстве» следует, что порядок 
выплаты вознаграждения и возмещения понесенных расходов лицам, которым службой судебных 
приставов передано под охрану недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, 
предусмотрен только для лиц, заключивших с территориальным органом Федеральной службы судебных 
приставов соответствующий договор об охране, содержащий конкретные условия о размере и сроках 
выплаты вознаграждения и иных необходимых расходов, и в этом случае оплату по договору производит 
его сторона – служба судебных приставов. 

3. Поскольку служба судебных приставов не поручала взыскателю нести расходы по содержанию 
арестованного имущества, он действовал в интересах должника, понесенные им расходы подлежали 
возмещению по правилам ст. 984 ГК РФ (возмещение убытков лицу, действовавшем в чужом интересе) 
непосредственно должником в исполнительном производстве. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 13096/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: договор простого товарищества; исковая давность; признание долга; 

договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ; лицензионный договор) 
1. Поскольку совместность действий товарищей является конституирующим признаком этого 

договора, взаимный обмен удовлетворениями между товарищами (п. 2 ст. 308 ГК РФ) не может 
составлять его основную, превалирующую цель. Обязанности товарищей по отношению друг к другу 
могут быть связаны с внесением вкладов в общее имущество, управлением этим имуществом и 
совместными делами товарищей, однако не должны состоять лишь в совершении действий одним 
товарищем по отношению к другому, приводящих к удовлетворению экономического интереса 
последнего, и встречной обязанности такие действия оплатить. 

2. Кроме того, к материалам дела приобщена копия акта сверки расчетов между обществом и 
предприятием, подписанного руководителями и главными бухгалтерами сторон. Согласно названному 
акту по состоянию на 01.10.2007 задолженность общества составила 81 052 473 руб. 62 коп. В указанном 
акте также имеются ссылки на платежные поручения, на основании которых были перечислены 
истребуемые заявителем денежные средства. 

Акт сверки свидетельствует о признании обществом долга перед предприятием. Таким образом, в 
день подписания акта сверки течение срока исковой давности прервалось и началось заново. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8ca675ae-2078-4997-bba3-76152438a2c5
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8ca675ae-2078-4997-bba3-76152438a2c5
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_debcb634-9edc-4388-a77c-e70e1242037f
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_debcb634-9edc-4388-a77c-e70e1242037f
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Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 16449/12 (есть оговорка о возможности 
пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: интеллектуальная собственность) 
Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с 
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что, 
рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд 
не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным 
требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

Поскольку п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой 
ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными 
способами (п.п. 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом 
постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной в двукратном 
размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). 
Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в 
меньшем размере по сравнению с заявленным требованием. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 N 17575/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: интеллектуальная собственность; патентное право) 
При решении вопроса о наличии у истца права на защиту исключительного права на изобретение 

после принятия Роспатентом решения о признании патента частично недействительным и до выдачи 
нового патента с уточненной формулой изобретения необходимо учитывать следующее. 

При наличии соответствующего решения о признании патента частично недействительным и 
решения о выдаче нового патента с уточненной формулой изобретения регистрация изобретения с 
новой формулой, публикация сведений о нем и выдача нового патента, а также внесение записи о 
частичном аннулировании патента являются обязанностью Роспатента и не ставятся в зависимость от 
осуществления правообладателем или иными лицами каких-либо действий. В результате 
аннулирования патента при признании его частично недействительным не происходит прекращения 
действия исключительного права на изобретение (патент действует в неотмененной части).  

В случае выдачи нового патента на изобретение с уточненной формулой приоритет изобретения и 
срок действия патента, а следовательно и исключительное право, устанавливаются по дате подачи 
первоначальной заявки на данное изобретение. 

 Таким образом, правообладатель не лишен права на судебную защиту своего исключительного 
права на изобретение в неотмененной части патента. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 02.04.2013 № 15187/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: интеллектуальная собственность; товарный знак; знак обслуживания) 
1. Согласно п. 2 ст. 1477 ГК РФ правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к 

знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых 
юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг, 
поэтому при применении данной нормы денежная компенсация в отношении знаков обслуживания может 
определяться исходя из двукратной стоимости выполняемых работ или оказываемых услуг. 

2. Согласно разъяснениям, изложенным в абз. 2 п. 23 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, Пленума ВАС РФ № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при защите интеллектуальных прав правило о 
неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не 
относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 
(взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ. 

3. Имеющимися в деле доказательствами подтверждается, что ответчик является дочерним 
обществом по отношению к истцу. 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_87b905f3-3670-4096-b101-ad78f222fad7
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_87b905f3-3670-4096-b101-ad78f222fad7
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На дату подачи заявки на регистрацию спорных товарных знаков генеральный директор и 
учредитель общества истца одновременно являлся руководителем коллективного исполнительного 
органа общества ответчика. 

Использование спорных товарных знаков ответчиком объяснялось тем, что истец не обладал 
лицензией на предоставление услуг связи, к которым относятся услуги кабельного телевещания и услуги 
доступа в Интернет. 

Между истцом и ответчиком был подписан договор об отчуждении исключительного права на 
упомянутые товарные знаки, согласно которому исключительное право на товарные знаки передается на 
безвозмездной основе ответчику. 

Однако договор не прошел государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности и по этим основаниям признан недействительным 
вступившим в законную силу решением арбитражного суда. 

Следовательно, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных 
прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных 
обозначений не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины 
ответчика. 

Кроме того, действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком 
спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, 
превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении 
предоставленным истцу правом на судебную защиту. 

В силу ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление действий граждан и юридических лиц 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных 
формах. 

В случае несоблюдения данных требований арбитражный суд может отказать лицу в защите 
принадлежащего ему права. 

Однако судами не оценены все указанные обстоятельства, не учтено, что нарушение 
исключительных прав истца могло быть вызвано недобросовестными действиями самого истца или с 
намерением причинить вред ответчику. 

4. Законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите 
исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит 
применению общий срок исковой давности.  

Выводы судов о том, что исковая давность не применяется в связи с тем, что такое 
правонарушение является длящимся, в данном случае являются необоснованными, поскольку указанное 
обстоятельство не исключает применение исковой давности к требованию о взыскании денежной 
компенсации в тех случаях, когда ее размер определяется исходя из двукратного размера стоимости 
товаров или услуг, с незаконным использованием товарного знака, к тем периодам неправомерного 
использования товарного знака, которые находятся за пределами исковой давности. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 15510/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам); Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 13239/12 
(есть оговорка о возможности пересмотра по новым обстоятельствам) 

(Ключевые слова: банкротство застройщика; государственная регистрация договора; 
установление требований кредиторов при банкротстве) 

1. Отказ во включении требования в реестр требований о передаче жилых помещений только по 
причине отсутствия регистрации договора об участии в долевом строительстве и договора уступки 
является необоснованным. Отсутствие регистрации упомянутых договоров не лишает добросовестного 
участника долевого строительства, оплатившего жилое помещение, права требовать от застройщика 
выполнения договора. Вместе с тем у такого участника долевого строительства не возникает иных 
специальных прав, предусмотренных Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 214-ФЗ), в том числе права залога, в 
соответствии со ст. 13 этого Закона, поскольку иное нарушало бы интересы третьих лиц, на защиту 
которых, также в части предупреждения о залоге, направлено требование о регистрации договора об 
участии в долевом строительстве. 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_5e9ab5d0-cd01-4915-99b9-bffa665ad8dd
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_5e9ab5d0-cd01-4915-99b9-bffa665ad8dd
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_45a8202a-e49e-42e8-a22a-793a331979d1
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_45a8202a-e49e-42e8-a22a-793a331979d1
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2. Наличие у участника долевого строительства права требовать от застройщика исполнения 
договора, не прошедшего государственную регистрацию, не влечет освобождения застройщика от 
административной и иной ответственности за нарушение требований Закона 214-ФЗ, в том числе в силу 
ч. 2.2 ст. 1 данного Закона. 

3. При возникновении споров об исполнении незарегистрированных договоров вне процедур 
банкротства следует исходить из того, что если в отношении одной и той же квартиры имеется несколько 
договоров, предусматривающих ее передачу разным лицам, то требовать передачи квартиры можно 
только по договору, зарегистрированному согласно требованиям Закона 214-ФЗ. Лица, имеющие 
требования о передаче квартир по незарегистрированным договорам, вправе в этом случае требовать 
от застройщика возмещения убытков применительно к абз. 2 ст. 398 ГК РФ. 

В случае конкуренции требований по нескольким незарегистрированным договорам в отношении 
одного и того же жилого помещения в отсутствие правоотношения банкротства вопросы исполнения 
обязательства по передаче индивидуально-определенной вещи разрешаются в соответствии со ст. 398 
ГК РФ. 

4. По смыслу § 7 гл. IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 
о банкротстве) включение требований кредиторов в реестр требований о передаче жилых помещений не 
является иным способом защиты прав таких кредиторов, отличным от включения в денежный реестр 
требований кредиторов. Напротив, по существу реестр требований о передаче жилых помещений 
является частью реестра требований кредиторов. В связи с этим право выбора формы учета требования 
кредитора в деле о банкротстве застройщика принадлежит участнику строительства. Суд, исходя из 
волеизъявления участника строительства, может включить в реестр требований кредиторов должника о 
передаче жилых помещений требования участников строительства, имеющих денежное требование к 
должнику согласно пп. 4 п. 1 ст. 201.1 Закона о банкротстве, либо включить в денежный реестр 
требований кредиторов участников строительства, имеющих к застройщику требование о передаче 
жилого помещения. 

5. Предусмотренный ч. 3 ст. 1 Закона 214-ФЗ, введенной Федеральным законом от 18.07.2006 № 
111-ФЗ, запрет на передачу гражданам прав путем уступки требования по договорам, которые 
заключены юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и связаны с 
инвестиционной деятельностью по строительству (созданию) многоквартирных домов и после 
исполнения которых у граждан возникает право собственности на жилое помещение в строящемся 
(создаваемом) многоквартирном доме, исходя из целей Закона 214-ФЗ и § 7 гл. IX Закона о банкротстве, 
не препятствует реализации прав таких граждан на включение в реестр требований о передаче жилых 
помещений. Данные требования также подлежат включению в указанный реестр на основании п. 6 ст. 
201.1 Закона о банкротстве. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 7140/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: банкротство; уступка прав; установление требований кредиторов при 

банкротстве) 
1. В действующем законодательстве не содержится каких-либо исключений или запретов передачи 

арбитражным управляющим третьим лицам своих прав на взыскание с должника невыплаченного 
вознаграждения. 

2. Заявление арбитражного управляющего о взыскании расходов по делу о банкротстве с 
должника или с заявителя подлежит рассмотрению в деле о банкротстве, поэтому и при предъявлении 
его в исковом порядке оно подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 148 АПК 
РФ (см.: п. 17 постановления Пленума ВАС РФ от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по 
делу о банкротстве»). 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 18245/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: банкротство; оспаривание сделок в банкротстве) 
1. С учетом того, что законодательство об оспаривании сделок с предпочтением изменено 

Федеральным законом от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», вследствие чего условие об осведомленности стало необходимым 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_64483c96-bb23-4310-864c-02a7c4fcadc2
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_64483c96-bb23-4310-864c-02a7c4fcadc2
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_c292af4a-986c-4c62-abf9-2cb9117b0de6
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_c292af4a-986c-4c62-abf9-2cb9117b0de6
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элементом признания указанных в абз. 5 п. 1, п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделок 
недействительными, и исходя из положений ст. 65 АПК РФ бремя доказывания недобросовестности 
контрагента должника лежит на конкурсном управляющем, за исключением случаев совершения 
должником сделки с заинтересованным лицом (абз. 2 п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве). 

2. Суды ошибочно отождествили неплатежеспособность с неоплатой конкретного долга 
отдельному кредитору. Суды не учли, что кредитор всегда осведомлен о факте непогашения долга 
перед ним. Однако это обстоятельство само по себе не свидетельствует о том, что кредитор должен 
одновременно располагать и информацией о приостановлении должником операций по расчетам с 
иными кредиторами. 

3. В ходе рассмотрения настоящего спора конкурсный управляющий обществом не представил 
доказательств того, что кредитор, возбудивший первое дело о банкротстве и принявший в его рамках 
исполнение, действовал с целью создания видимости добросовестного приобретения им денежных 
средств, фактически намереваясь обойти правила об очередности и соразмерности удовлетворения 
требований кредиторов и затруднить последующее оспаривание действий по погашению долга. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 № 14452/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
(Ключевые слова: банкротство застройщика; установление требований кредиторов при 

банкротстве) 
В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 201.4 Закона о банкротстве временный управляющий, конкурсный 

управляющий в пятидневный срок с даты их утверждения уведомляют всех известных им участников 
строительства о введении наблюдения или об открытии конкурсного производства и о возможности 
предъявления участниками строительства требований о передаче жилых помещений и (или) денежных 
требований, а также о возможности одностороннего отказа участника строительства от исполнения 
договора, предусматривающего передачу жилого помещения. 

Поэтому, если такое уведомление не состоялось или имело место после даты публикации в 
печатном издании сведений о применении в деле о банкротстве правил § 7 гл. IX Закона о банкротстве, 
то срок предъявления требований участниками строительства начинает исчисляться не ранее даты 
направления им указанного уведомления временным или конкурсным управляющим. 

В случае пропуска гражданином - участником строительства срока закрытия реестра по 
уважительной причине суд не лишен права рассмотреть вопрос о его восстановлении до начала 
расчетов с кредиторами. 

 
 
3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ (за июнь-август 2013)3 
 
Определение ВАС РФ от 03.06.2013 № ВАС-3167/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности признания 

недействительными торгов по продаже права аренды земельного участка (предоставленного в целях 
эксплуатации недвижимого имущества) без обращения взыскания на соответствующее имущество. 

В Определении ВАС РФ указано, что  реализация с публичных торгов права аренды повлекла 
прекращение права пользования земельным участком прежним правообладателем и собственником 
расположенного на нем недвижимого имущества, тем самым нарушается его исключительное право, 
предусмотренное ст. 36 ЗК РФ, а также принцип единства, установленный подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ.  

Полагая, что реализация права аренды при указанных обстоятельствах возможна, что не 
нарушает прав общества, суды нижестоящих инстанций не учли правовых последствий замены 
арендатора и наличия возможности реального осуществления права аренды этим лицом. 

 
Определение ВАС РФ от 04.06.2013 №  ВАС-17272/12 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности признания 

недействительными результатов проведенного аукциона. 

                                                 
3 Обзор определений подготовлен магистром частного права Екатериной Фетисовой 

consultantplus://offline/ref=80F5E813CFEC5F7D0A319A9A40BC782D9C5C84FAB3E58E3F03A2A5714599F7B67A93C94E0409JED5K
consultantplus://offline/ref=80F5E813CFEC5F7D0A319A9A40BC782D9C5A86FDBFEF8E3F03A2A5714599F7B67A93C94E0008E057JAD4K
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_5e46154e-89b6-477d-9399-8c89b9ed6120
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_5e46154e-89b6-477d-9399-8c89b9ed6120
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/ed8dfba2-5e19-4d19-8bec-c060964d83dc/%D0%9046-17229-2011__20130603.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/c8d2186a-5998-43bd-bfcb-9483b0517f14/%D0%9040-79590-2010__20130604.pdf
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В Определении ВАС РФ указаны нарушения судом кассационной инстанции порядка рассмотрения 
спорного иска. В частности, кассационный суд рассмотрел дело о соблюдении процедуры проведения 
аукциона по иску лица, не подававшего заявку и не участвовавшего в оспариваемом аукционе. При этом 
суд не указал на основании каких норм права сделан вывод о нарушении прав и законных интересов 
истца. 

В Определении ВАС РФ подчеркнуто, что по требованию о признании недействительным аукциона 
истец должен доказать не только свою заинтересованность в рассмотрении дела, но и указать, как 
вынесенным решением будут восстановлены его нарушенные права. Таким образом, нарушения 
порядка проведения торгов не могут являться основаниями для признания торгов недействительными по 
иску лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями не затрагиваются. 

 
Определение ВАС РФ от 05.06.2013 №  ВАС-3316/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о подведомственности спора об 

оспаривании торгов по продаже имущества должника в случае, когда соответствующее требование 
заявляется самим должником, утратившим статус индивидуального предпринимателя на момент 
проведения торгов. 

 
Определение ВАС РФ от 06.06.2013 №  ВАС-4392/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости заключения мирового 

соглашения, в котором стороны признают недействительным договор купли-продажи и соглашаются о 
применении к нему последствий такой недействительности. 

При этом в Определении ВАС РФ указано со ссылкой на ст. 166 ГК РФ, что оспоримая сделка 
может быть признана недействительной в судебном порядке и по основаниям, установленным 
Гражданским кодексом РФ. Иные основания и порядок признания сделки недействительной, кроме как 
указанные в законе, не могут быть признаны допустимыми. 

 
Определение ВАС РФ от 10.06.2013 № ВАС-1142/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания в качестве 

неосновательного обогащения денежных средств, ошибочно перечисленных получателю платежа по 
прежним реквизитам в банк, у которого в последующем была отозвана лицензия. 

В Определении ВАС РФ указано, что ошибочно перечисленные денежные средства, зачисленные 
банком на расчетный счет получателя платежа до отзыва у банка лицензии, считаются фактически 
полученными. При нормальных условиях оборота такое перечисление прекращало бы обязательство 
плательщика перед получателем платежа. Однако в условиях, когда не было возможности фактически 
воспользоваться зачисленными на счет средствами по причинам, не зависящим от получателя платежа 
(неплатежеспособность банка, отзыв лицензии, прекращение операций по счету, банкротство банка), 
оснований для взыскания зачисленной суммы в качестве неосновательного обогащения не имеется. 

В данном случае риски, связанные с неплатежеспособностью (банкротством) банка, не должны 
возлагаться на сторону договора, которая имеет расчетный счет в таком банке. Эти риски перешли на 
плательщика, так как, перечислив деньги не на тот счет, оно исполнило обязательство ненадлежащим 
образом: не в соответствии с измененными условиями контракта, которые были согласованы сторонами, 
а в соответствии с прежней редакцией контракта.  

Однако справедливое распределение рисков между сторонами договора не должно приводить к 
неосновательному обогащению одной стороны за счет другой. Таким образом, указанное 
обстоятельство позволяет квалифицировать иск заявителя в качестве требования о переводе на него 
установленных в деле о банкротстве требований получателя платежа к банку.  

 
Определение ВАС РФ от 14.06.2013 № ВАС-2299/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости предъявления к 

страховщику требования о выплате страхового возмещения арбитражным управляющим, 
застраховавшим свою профессиональную ответственность и самостоятельно выплатившим убытки 
третьему лицу по страховому случаю. 

 
Определение ВАС РФ от 17.06.2013 №  ВАС-4529/13 
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На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о том, доказывает ли признание долга (и, 
соответственно, прерывается ли тем самым срок исковой давности) факт подписания отчета о расходов, 
подтверждающего получение денежных средств с учетом того, что данный отчет был подписан не всеми 
сторонами договора, на основании которого произведено перечисление спорных денежных средств. 

 
Определение ВАС РФ от 17.06.2013 №  ВАС-4507/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о доказанности заключения договора в 

пользу третьего лица в случае, когда в соответствующий договор включено условие о необходимости 
перечисления должником денежных средств во исполнение договора определенному третьему лицу.  

В Определении ВАС РФ поставлен вопрос о том, порождает ли соответствующее условие право 
требования у третьего лица исполнения указанной обязанности должником, а в случае ее неисполнения 
обратить взыскание на предмет залога. 

 
Определение ВАС РФ от 19.06.2013 № ВАС-5793/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности досрочного прекращения 

правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. 
В Определении ВАС РФ отмечено, что заинтересованным лицом по данному иску может быть 

признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого 
товарного знака. 

Суды нижестоящих инстанций, отказывая в удовлетворении заявленного требования, указали на 
отсутствие однородности товаров ответчика и истца. 

Однако в Определении ВАС РФ подчеркнуто, что при установлении однородности товаров суды 
должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские 
свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они 
изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том 
числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, 
традиционный или преимущественный уклад использования товаров.  

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут 
быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.  

Однородные товары – товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие 
сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, 
что позволяет им выполнять те же функции.  

Однако суды нижестоящих инстанций не дали правовой оценки однородности товаров по 
перечисленным критериям в их совокупности, ограничившись указанием на то, что товарный знак 
ответчика не зарегистрирован в отношении товаров, изготовляемых истцом. 

 
Определение ВАС РФ от 19.06.2013 № ВАС-10715/12 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о том, когда начинает течь срок давности 

по виндикационному иску, если истец лишился владения вещью через определенный промежуток 
времени после утраты права собственности на нее. 

 
Определение ВАС РФ от 21.06.2013 № ВАС-4606/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о квалификации инвестиционного 

контракта между частным инвестором и публично-правовым образованием, предметом которого 
являлась реализация инвестиционного проекта по строительству, а также о возможности взыскания 
задолженности по нему.  

 
Определение ВАС РФ от 21.06.2013 № ВАС-1192/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о подсудности спора об обращении 

взыскания на недвижимое имущество. 
В Определении ВАС РФ отмечено отсутствие единообразия в практике по данному вопросу. 

Согласно одному подходу, исходя из п. 13 Информационного письма Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2005 № 99 «Об отдельных вопросах практики 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» в силу статьи 38 
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Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обращении взыскания на 
недвижимое имущество должно предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения этого 
имущества. Данная позиция выражена, в частности, в постановлениях Федерального арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 04.07.2012 по делу № А56-34172/2011, Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 02.12.2009 по делу № А03-4664/2009, Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 28.07.2011 по делу № А33-3766/2010, Федерального арбитражного суда 
Уральского округа от 16.12.2010 по делу № А71-9367/2010.  

Согласно другому подходу, который стал складываться после опубликования Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 26.05.2011 № 10-П, иск об обращении взыскания на 
заложенное недвижимое имущество не относится к спорам о правах на недвижимое имущество, 
указанным в ч. 1 ст. 38 АПК РФ. Такой вывод, в частности отражен в постановлениях Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 26.04.2012 по делу № А40-85843/11-58-501, Федерального 
арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.01.2013 по делу № А82-7172/2012. 

 
Определение ВАС РФ от 24.06.2013 № ВАС-4593/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания убытков с 

юридического бюро, давшего консультацию без учета вступившего в силу федерального закона, что 
привело к заключению истцом договора на крайне невыгодных для него условиях. 

 
Определение ВАС РФ от 25.06.2013 № ВАС-5050/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности приобретения товара у 

третьего лица, взамен некачественно поставленного, и отнесения соответствующих убытков на 
поставщика некачественного товара исходя из совокупного толкования п.2 ст. 520 ГК РФ и ст. 397 ГК РФ. 

 
Определение ВАС РФ от 27.06.2013 № ВАС-6286/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о порядке исчисления срока исковой 

давности по требованиям о признании недействительной сделки, как заключенной без соблюдения 
порядка об ее одобрении в качестве крупной. 

В Определении ВАС РФ указано, что течение срока исковой давности по требованию акционера о 
признании крупной сделки недействительной начинается со дня, когда этот акционер узнал или должен 
был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной. 

С учетом норм акционерного законодательства (в частности, п.1, 3 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»), истец, как единственный акционер, действуя разумно, добросовестно и 
осмотрительно, должен был узнать об оспариваемом договоре в период, в течение которого по закону 
должен быть утвержден годовой отчет и бухгалтерский баланс акционерного общества. 

 
Определение ВАС РФ от 02.07.2013 № ВАС-3914/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о судьбе долга по арендной плате при 

переводе прав и обязанностей по договору аренды земельного участка на другое лицо. 
В Определении ВАС РФ отмечено, что исходя из смысла ч.9 ст. 22 ЗК РФ, арендатору земельного 

участка предоставлена льготная возможность переуступить свои права по договору аренды, не 
испрашивая согласия арендатора, как это предусмотрено в статье 391 ГК РФ. Следовательно, 
арендодатель не имеет возможности удостовериться ни в надлежащих деловых качествах нового 
арендатора, ни в его платежеспособности. Равным образом арендодатель лишен права повлиять на 
условия соглашения о замене стороны обязательства и согласиться или не согласиться с объемом 
передаваемых прав. 

 
Определение ВАС РФ от 03.07.2013 № ВАС-5614/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о правовом положении управляющей 

организации (исполнителя коммунальных услуг) многоквартирного жилого дома, заключившей с 
ресурсоснабжающей организацией договор о поставке в этот дом коммунального ресурса. 

В Определении ВАС РФ применительно к конкретным обстоятельствам спора указано, что отказ во 
взыскании задолженности за тепловую энергию, потребленную жилыми помещениями, с кооператива, 
выбранного в качестве способа управления многоквартирным жилым домом, по существу, означает 
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признание проживающих в этих помещениях граждан абонентами ресурсоснабжающей организации, 
выступающей в этом случае по отношению к гражданам в качестве исполнителя коммунальных услуг. 
Однако такие отношения между гражданами и ресурсоснабжающей организацией возможны только при 
выборе непосредственного способа управления.  

Следовательно, суды нижестоящих инстанций согласились с наличием двух способов управления 
многоквартирным домом: управление кооперативом в отношении теплоснабжения нежилых помещений 
и непосредственное управление в отношении жилых помещений.  

Однако такой подход противоречит прямому указанию ч. 9 ст. 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, допускающей управление многоквартирным жилым домом только одной управляющей 
организацией. Следовательно, в случае выбора в качестве способа управления многоквартирным 
жилым домом управления кооперативом отсутствуют основания для отказа во взыскании с этого 
кооператива, как управляющей организации и исполнителя коммунальных услуг, задолженности за 
поставленный в этот жилой дом коммунальный ресурс (как в жилые, так и в нежилые помещения), 
независимо от того, оплачивают ли граждане соответствующие ресурсы исполнителю коммунальных 
услуг или ресурсоснабжающей организации. 

 
Определение ВАС РФ от 04.07.2013 № ВАС-6037/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности отнесения парковочных 

мест к общему имуществу в многоквартирном доме и порядку распределения расходов на содержание 
парковочных мест. 

При этом в Определении ВАС РФ отмечено два возможных подхода к решению данного вопроса: в 
случае отнесения машиномест к общему имуществу многоквартирного дома, расходы на их содержание 
будут возложены на всех собственников квартир указанного дома; в ином случае – расходы возлагаются 
лишь на собственников парковочных мест. 

 
Определение ВАС РФ от 08.07.2013 № ВАС-5257/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности виндикации учредителем 

управления имущества, переданного в аренду третьему лицу доверительным управляющим и порядке 
исчисления срока исковой давности по данному требованию. 

Исходя из обстоятельств дела, договор доверительного управления имуществом был признан 
недействительным. В Определении ВАС РФ указано, что предъявление виндикационного иска стороне 
по договору, в том числе и по недействительному договору, гражданским правом не допускается. При 
этом срок исковой давности на основании п. 1 ст. 200 ГК РФ начинает течь с момента, когда учредитель 
управления узнал о том, кто является надлежащим ответчиком по иску об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения. При ином походе к толкованию норм права об исковой давности – 
последняя начинает истекать при отсутствии у собственника возможности предъявить кому-либо 
виндикационный иск, что вступает в противоречие с целями института исковой давности.  

Кроме того, в Определении ВАС РФ отмечено, что последствием передачи недвижимого 
имущества по договору доверительного управления от учредителя управления к доверительному 
управляющему без государственной регистрации в нарушение статьи 1017 Кодекса является то, что 
стороны договора не могут противопоставлять его добросовестным третьим лицам, ссылаться на него 
(относительная недействительность сделки).  

Однако такой договор действителен для сторон в их отношениях между собой и обязанность 
доверительного управляющего возвратить имущество во владение учредителю управления в 
предусмотренный договором срок сохраняется. Поэтому нельзя считать, что в момент передачи 
владения имуществом по договору нарушаются права учредителя управления.  

Заключенный таким доверительным управляющим договор аренды недвижимого имущества также 
действителен для доверительного управляющего (арендодателя) и арендатора в отношениях между 
ними (пункт 10 постановления Пленума Высшего арбитражного Суда Российской Федерации № 73 от 
17.11.2013 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды»).  

Вместе с тем в отсутствие регистрации передачи недвижимого имущества доверительный 
управляющий не может получить от учредителя управления правомочия сдачи имущества в аренду (ст. 
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608 ГК РФ), а арендатор по такому договору аренды, в свою очередь - правомочие аренды недвижимым 
имуществом. 

 
Определение ВАС РФ от 11.07.2013 № ВАС-6118/13  
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности привлечения к 

ответственности банка за необоснованное списание денежных средств с расчетного счета клиента. 
В Определении ВАС РФ отмечены следующие обстоятельства дела. Заявляя иск о полном 

возмещении необоснованно списанной с его банковского счѐта суммы, истец не доказал ни факта 
возникновения у него убытков, ни их размера, ни наличия причинной связи между допущенным банком 
нарушением и возникшими убытками.  

Так, получатель платежа подтвердил поступление на его счет денежных средств. Спорная сумма 
была перечислена во исполнение договора купли-продажи, заключенного истцом и получателем 
платежа, представлены копии названного договора и товарной накладной.  

С момента открытия расчетного счета истец регулярно осуществлял платежи на расчетный счет 
получателя платежа, также являвшегося клиентом банка и обязанного, исходя из условий заключенного 
с ним договора банковского счета, в десятидневный срок сообщить кредитной организации об 
ошибочности зачисления денежных средств по спорным платежным поручениям. Однако получатель 
платежа не представлял в банк сообщения об ошибочно зачисленных суммах, напротив, настаивал на 
правомерности перевода денежных средств в рамках исполнения договора купли-продажи.  

 
Определение ВАС РФ от 16.07.2013 № ВАС-6009/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о правовых последствиях ликвидации 

должника – юридического лица на стадии исполнительного производства. 
В Определении ВАС РФ отмечено отсутствие единообразия под данному вопросу в судебной 

практике. 
Первый возможный подход, заключается в том, что в случае ликвидации организации-должника 

исполнительное производство подлежит не прекращению, а окончанию в связи с невозможностью 
исполнения судебного акта (п. 6 ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве»), поскольку ни статья 43 названного Закона, ни другие нормативно-
правовые акты не предусматривают в качестве основания прекращения исполнительного производства 
ликвидацию юридического лица, являющегося должником.  

Недостатком этого подхода является то, что окончание исполнительного производства в связи с 
невозможностью исполнения и возврат исполнительного документа взыскателю не лишает последнего 
права вновь предъявить исполнительный документ к исполнению в отношении несуществующего 
должника, и эти действия влекут за собой дополнительные расходы федерального бюджета по 
возбуждению и ведению исполнительного производства.  

Второй возможный подход заключается в том, что в случае ликвидации должника – юридического 
лица исполнительное производство подлежит прекращению. Данный вывод основан на совокупном 
толковании ч. 6 ст. 13 АПК РФ, ст. 61, 419 ГК РФ. Следовательно, прекращение обязательства 
вследствие ликвидации должника возможно и в ходе принудительного исполнения этого обязательства 
по вступившему в законную силу судебному акту. 

 
Определение ВАС РФ от 19.07.2013 № ВАС-16416/11 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания судебных 

расходов на оплату услуг представителя. 
В Определении ВАС РФ отмечено, что институт возмещения судебных расходов не должен 

являться необоснованным препятствием обращения в суд для защиты прав, как истец, так и ответчик 
находятся в ситуации неопределенности существующих между ними правоотношений до момента 
вынесения окончательного судебного акта по делу, вследствие чего на суде лежит обязанность 
установления баланса в рисках сторон относительно понесенных ими судебных расходов. 
Следовательно, несмотря на вынесение судебного акта в пользу одной из сторон, на нее может быть 
также возложено несение бремени части судебных расходов.  

Однако в данном спорном деле, ответчик, будучи профессионалом в конкретной сфере 
деятельности, ссылался на отсутствие сложности в рассматриваемом споре и однозначно сложившуюся 
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судебную практику о своей обязанности осуществить выплату, подтвердил отсутствие у него 
неопределенности по поводу своей обязанности исполнить договорное обязательство. Несмотря на это, 
ответчик отказывался осуществить выплаты в добровольном порядке, что свидетельствует об 
отсутствии у него достойного защиты интереса в снижении размера судебных расходов по критерию 
сложности рассматриваемого дела. 

 
Определение ВАС РФ от 19.07.2013 № ВАС-1426/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности виндикации имущества. 
В Определении ВАС РФ поставлен под сомнение факт выбытия спорного имущества по воле его 

собственника, а также добросовестность приобретателя имущества. 
В частности, о недобросовестности приобретателя свидетельствует наличие связей между 

юридическими и должностными лицами, участвующими в цепочке сделок по отчуждению имущества. 
Кроме того, в Определении ВАС РФ обращено внимание на тот факт, что приобретатель имущества 
оплатил его лишь в процессе рассмотрения заявленного требования о виндикации, что также не может 
свидетельствовать о его добросовестности. 

 
Определение ВАС РФ от 22.07.2013 № ВАС-6373/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности одностороннего отказа от 

исполнения государственного контракта. 
Суд кассационной инстанции, рассматривая данное дело указал на недопустимость 

одностороннего расторжения государственного контракта, как противоречащее Федеральному закону от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». Кроме того, суд указал на недопустимость применения в этом 
случае положений договора, согласно которым подрядчик несет ответственность перед заказчиком, 
расторгнувшим договор в одностороннем порядке в связи с невыполнением подрядчиком принятых им 
обязательств в отношении срока начала работ. 

 
Определение ВАС РФ от 23.07.2013 № ВАС-5737/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о последствиях неуказания в договоре 

поручительства срока его действия. 
Суды нижестоящих инстанций применили к правоотношениям сторон п. 4 ст. 367 ГК РФ, в 

соответствии с которым поручительство прекращается, если кредитор в течение года со дня 
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к 
поручителю. 

В то же время, оспаривая вывод о пропуске срока исковой давности, в Определении ВАС РФ 
отмечено следующее. Законодатель, устанавливая срок действия поручительства, тем не менее 
предусматривает, что совершение кредитором активных действий по защите своих имущественных 
интересов – предъявление иска к поручителю – является обстоятельством, исключающим возможность 
поручителя ссылаться на прекращение поручительства по правилам п. 4 ст. 367 ГК РФ.  

По настоящему делу банк совершил указанные действия – обратился в суд общей юрисдикции в 
пределах срока действия поручительства, выданного физическим лицом. 

При этом арбитражные суды ошибочно сочли поручительство прекращенным. Иное решение этого 
вопроса перекладывало бы именно на истца юридические риски, связанные с неясностью 
процессуальных правил о подведомственности дел судам, входящим в единую судебную систему 
Российской Федерации, что в соответствии с правовыми подходами Европейского Суда по правам 
человека и Конституционного Суда Российской Федерации является недопустимым.  

Такой правовой подход не может рассматриваться как ухудшающий положение поручителя. 
Правило п. 4 ст. 367 ГК РФ о прекращении поручительства по истечении года с момента возникновения 
основания для предъявления требования к поручителю, если только кредитор не предъявит в указанный 
срок иск к поручителю, возлагает на последнего обязанность уплатить кредитору соответствующую 
денежную сумму в случае удовлетворения иска судом вне зависимости от того, насколько длительным 
было соответствующее судебное разбирательство. Следовательно, неопределенность в вопросе о том, 
когда именно будет окончательно разрешен спор между кредитором и поручителем, не рассматривается 
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законодателем в качестве основания для прекращения поручительства. Суды, разрешая споры, связаны 
лишь разумностью срока судебного разбирательства. 

 
Определение ВАС РФ от 25.07.2013 № ВАС-801/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости снижения неустойки на 

основании ст. 333 ГК РФ. 
В Определении ВАС РФ отмечено, что право снижения неустойки предоставлено суду в целях 

устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, 
является неустойка законной или договорной 

При этом возражения ответчика относительно исковых требований не могут рассматриваться как 
заявление о несоразмерности неустойки и ходатайство о ее снижении.  

Таким образом, суды нижестоящих инстанций, нарушив принцип состязательности, установленный 
ст. 9 АПК РФ, снизили неустойку в отсутствие доказательств ее несоразмерности. 

 
Определение ВАС РФ от 29.07.2013 № ВАС-8094/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о о последствиях признания 

недействительным соглашения о расторжении договора ипотеки. 
В Определении ВАС РФ предложено квалифицировать требование о признании (восстановлении) 

прав залогодержателя на недвижимое имущество в качестве требования о признании за истцом права 
обременения недвижимого имущества. Удовлетворение такого требования по смыслу п. 56 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10 и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав» является основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРП. 

 
Определение ВАС РФ от 31.07.2013 № ВАС-6764/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости взыскания банком 

комиссии за досрочное погашение кредита. 
При этом в Определении ВАС РФ отмечено, что такое действие банка, как дача согласия на 

досрочный возврат кредита, банковской операцией не является и может совершаться в рамках единой 
банковской операции по размещению денежных средств.  

Взимание комиссий за отдельные действия банка в пределах осуществления единой банковской 
операции ни законом, ни иным нормативным актом не предусмотрено.  

Тем не менее, возможность получения комиссионного вознаграждения предусмотрена в некоторых 
других ситуациях. 

Однако дача согласия банком на досрочное погашение кредита, по сути, является не 
самостоятельной услугой, а соглашением сторон путем обмена письмами об изменении срока возврата 
предоставленных по договору денежных средств. 

Комиссия за досрочный возврат кредита не может рассматриваться как плата за пользование 
кредитом, так как со стороны банка не предоставляется никаких дополнительных услуг, связанных с 
предоставлением кредитных средств.  

Также эта комиссия не может служить компенсацией каких-либо издержек при досрочном возврате 
кредита, например, недополученных процентов, поскольку в этом случае речь идет об упущенной выгоде 
(составляющей части убытков). Однако досрочный возврат кредита с согласия кредитора – это 
правомерное действие, за совершение которого не может наступить ответственность.  

Более того, если досрочное исполнение, предложенное должником, принимается кредитором с его 
согласия, то оно безусловно подлежит квалификации в качестве надлежащего исполнения. 

 
Определение ВАС РФ от 01.08.2013 № ВАС-6560/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости установления в договоре 

займа комиссии за сопровождение займа. 
В Определении ВАС РФ предложено два подхода к рассматриваемому вопросу. 
Согласно первому, условие договора займа об уплате комиссии за сопровождение займа не имеет 

каузы, поэтому недействительно как противоречащее ст. 779 ГК РФ (ст.168 ГК РФ).  
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Сам по себе факт согласования сторонами в договоре такого условии хотя и свидетельствует о 
наличии согласованной воли сторон, однако в отсутствие законной каузы не приводит к возникновению 
обязательства заемщика уплатить сумму данной комиссии. 

Иная позиция учитывает следующее.  
Комиссия может прикрывать условие о проценте за пользование займом и в том случае, если ее 

размер определен как определенная периодическая выплата, независящая от остатка долга по займу.  
Разделение платежей за пользование займом на комиссию и платежи по процентам за 

пользование займом может создавать у заемщика иллюзию более низкой месячной процентной ставки 
за пользование займом и вводить его в заблуждение относительно экономической привлекательности 
такого займа.  

По смыслу п. 1 ст. 178 ГК РФ такая сделка при наличии соответствующих доказательств может 
быть квалифицирована судом как совершенная под влиянием заблуждения. 

 
Определение ВАС РФ от 12.08.2013 № ВАС-7206/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности предъявления к 

регистратору требования о признании незаконными действий по государственной регистрации 
расторжения договора аренды и обязании погасить в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним запись о расторжении договора. 

В соответствии с п. 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» ответчиком по иску, направленному на оспаривание 
зарегистрированного права или обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное 
право или обременение. Ответчиками по иску, направленному на оспаривание прав или обременений, 
вытекающих из зарегистрированной сделки, являются ее стороны.  

Государственный регистратор не является ответчиком по таким искам, однако может быть 
привлечен к участию в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора.  

Вместе с тем, в рассматриваемом случае требования арендатора к регистратору заявлены в 
условиях разрешенного спора о праве, направлены не на его оспаривание, а связаны непосредственно с 
оценкой действий регистратора по государственной регистрации расторжения договора аренды и 
обязании погасить в госреестре соответствующей записи.  

В Определении ВАС РФ высказана позиция, что в этой ситуации отсутствовали основания для 
вывода о том, что регистратор по настоящему делу является ненадлежащим ответчиком. 

 
Определение ВАС РФ от 12.08.2013 № ВАС-1123/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о правомерности отмены судами 

нижестоящих инстанций решения третейского суда. 
В Определении ВАС РФ отмечено, что спор был по суммам из договоров, один из которых 

содержал оговорку о рассмотрении споров в арбитражном суде, а в другом была закреплена оговорка о 
рассмотрении споров в международном третейском суде.  

В настоящем случае суд первой инстанции, установив, что часть истребованной истцом у 
ответчиков суммы была выплачена по договору, не содержащему третейской оговорки, вправе был 
отменить решение третейского суда в этой части, но не имел оснований для отмены решения 
третейского суда в части требований, вытекающих из договора, включающего третейскую оговорку. 

Кроме того, в Определении ВАС РФ подчеркнуто, что вывод суда первой инстанции о том, что 
требование о возврате уплаченного аванса, заявленное после расторжения договора генерального 
подряда, не может считаться связанным с этим договором и по своей юридической природе является 
внедоговорным требованием о возврате неосновательного обогащения и, как следствие, арбитражное 
соглашение о передаче возникшего спора в третейский суд между сторонами в рассматриваемом случае 
отсутствует, является необоснованным. 

 
Определение ВАС РФ от 12.08.2013 № ВАС-8171/13 
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На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания неустойки за 
просрочку внесения арендных платежей после окончания срока действия договора аренды. 

 
Определение ВАС РФ от 19.08.2013 № ВАС-5054/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос об основаниях для перерыва срока 

вексельной давности. 
Суды нижестоящих инстанций связали истечение указанного срока не с моментом обращения 

истца в арбитражный суд с настоящим иском, а с датой представления им подлинника векселя в 
заседание суда первой инстанции.  

Однако в Определении ВАС РФ указано, что перерыв вексельной давности связан именно с 
фактом совершения действий по предъявлению искового требования и после перерыва течение срока 
давности начинается заново, следовательно, в случае предъявления иска в установленном порядке для 
его разрешения по существу не имеет значения момент представления в материалы дела подлинника 
векселя, подтверждающего обоснованность вексельного требования (при подаче искового заявления 
либо в процессе уже возбужденного по вексельному требованию искового производства). 

 
Определение ВАС РФ от 19.08.2013 № ВАС-6098/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания 

неосновательного обогащения с энергоснабжающей (оказывающей регулируемые услуги) организации, 
получившей плату за период до признания недействующим нормативного акта об утверждении тарифов, 
рассчитанную с использованием отмененного впоследствии тарифа. 

При этом в Определении ВАС РФ отмечено два подхода к рассматриваемому вопросу. В первом 
случае суды исходят из того, что положения ч.ч. 4, 5 ст. 195 АПК РФ не могут служить основанием для 
взыскания с регулируемой организации неосновательного обогащения, связанного с завышением 
тарифа, исходя из следующего.  

Признание нормативного акта недействующим на будущее время не означает признание его 
недействительным с момента издания нормативного акта; стоимость ресурса (услуги) оплачена 
абонентом без возражений до принятия судом решения по делу об оспаривании нормативного правового 
акта; на момент расчетов тариф являлся действующим и его применение предусмотрено договором; 
истец не предпринимал мер к оспариванию нормативного акта.  

Такой вывод сделан Федеральным арбитражным судом Западно-Сибирского округа при 
рассмотрении дела А27-3945/2011 (постановление от 01.02.2012), Федеральным арбитражным судом 
Московского округа по делу № А41-9079/11 (постановление от 29.01.2013), Федеральным арбитражным 
судом Уральского округа от 11.02.2013 по делу № А60-19598/12 (постановление от 11.02.2013). 

С другой стороны, в силу положений ст. 195 АПК РФ и положений ст.ст. 12, 13, 1102 ГК РФ защита 
и восстановление нарушенных прав не ставятся в зависимость от того, предшествовал ли момент 
признания нормативного правового акта недействующим периоду, в котором возможно восстановление 
или защита нарушенного права, либо акт был признан недействующим после истечения спорного 
периода. Признание нормативного акта недействующим с момента вступления в силу решения суда не 
должно препятствовать лицу, которое по незаконному нормативному акту обязано осуществлять 
платежи, полностью восстановить нарушенное этим актом субъективное право, а также не должно 
предоставлять возможность лицу, являющемуся получателем платежей на основании данного 
нормативного акта, получать их за период до момента вступления в силу решения арбитражного суда о 
признании нормативного акта недействующим.  

Правовыми и экономическими целями оспаривания нормативного акта, установившего тарифы, 
является восполнение имущественных последствий его применения. В противном случае 
применительно к гражданско-правовым отношениям оспаривание нормативного акта, установившего 
тарифы, само по себе лишено какого-либо существенного юридического значения для субъектов, 
производящих взаиморасчеты по тарифам.  

Такой позиции придерживается Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа по 
делам № А27-15301/2010, А27-21205/2011 (постановления от 07.06.2012, 24.10.2012), Федеральный 
арбитражный суд Волго-Вятского округа по делу № А29-4610/2012 (постановление от 12.04.2013). 

 
Определение ВАС РФ от 20.08.2013 № ВАС-7381/13 
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На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности применения сокращенного 
срока исковой давности в отношении требований о взыскании убытков, заявляемых на основании п. 3 ст. 
723 ГК РФ при отказе заказчика от договора подряда в связи с существенностью и неустранимостью 
недостатков результата работы. 

 
Определение ВАС РФ от 22.08.2013 № ВАС-8628/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания с казны 

Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 
ГК РФ за несвоевременное исполнения судебного акта. 

Суды нижестоящих инстанций, отказывая в удовлетворении требования, сослались на правовую 
позицию, изложенную в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 28.07.2009 № 6961/09, и указали, что взыскание с государственного органа, уполномоченного на 
исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны Российской 
Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования), процентов в порядке, 
предусмотренном ст. 395 ГК РФ, было возможно лишь в период, когда отсутствовало правовое 
регулирование ответственности государства за неисполнение в разумный срок судебных актов, 
предполагающее обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.  

Воспользовавшись механизмом возмещения вреда в результате длительного неисполнения 
судебного акта, установленным Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок», истец по существу воспользовался своим правом на судебную защиту, что исключает, 
по мнению судов, возможность одновременного заявления лицом, чьи права продолжают нарушаться, 
требования о взыскании банковских процентов в порядке ст. 395 ГК РФ. 

В то же время, в Определении ВАС РФ указано, что в случае неисполнения судебного решения, 
которым с государства взысканы денежные средства, лицо, в пользу которого они взысканы, вправе с 
целью компенсации своих потерь, как моральных, так и финансовых, реализовать различные механизмы 
возмещения вреда, не ограничиваясь лишь обращением в суд с требованием о присуждении 
компенсации в порядке, установленном названным выше Федеральным законом. 

 
Определение ВАС РФ от 26.08.2013 № ВАС-8557/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности удовлетворения иска о 

признании права собственности на общее имущество собственников здания при оспаривании факта 
регистрации права собственности на общее имущество одного из собственников помещений в здании. 

В Определении ВАС РФ указано, что удовлетворение требований истцов означает, что право 
индивидуальной собственности ответчика на спорное имущество отсутствует (не существует и никогда 
не существовало). Признание права общей долевой собственности исключает наличие индивидуальной 
собственности ответчика на спорное имущество.  

 
Определение ВАС РФ от 29.08.2013 № ВАС-4898/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности зачета требования 

должника к прежнему кредитору против требования нового кредитора к должнику в случае уступки 
требования прежним кредитором и применения норм ст. 412 ГК РФ к процессуальным отношениям. 

В Определении ВАС РФ указано, что после передачи спора в арбитражный суд, рассматривающий 
дело по правилам процессуального законодательства, защита ответчиком, имеющим встречные 
однородные требования к истцу, от первоначального иска должна осуществляться также в 
процессуальной форме, то есть посредством подачи встречного иска.  

Данная норма процессуального закона непосредственно связана со ст. 410 ГК РФ, 
предусматривающей, что одним из оснований прекращения обязательств является зачет. При этом 
процессуальные действия ответчика по подаче встречного иска, основанные на одностороннем 
волеизъявлении, согласуются с гражданско-правовой природой зачета, для которого тоже достаточно 
заявления одной стороны.  

Следовательно, в случае подачи имеющего зачетный характер встречного иска состоявшаяся в 
ходе рассмотрения спора уступка требования по первоначальному иску сама по себе не является 
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обстоятельством, ограничивающим применение в арбитражном процессе предусмотренного ст. 412 ГК 
РФ материального института зачета требования нового кредитора. 

 
Определение ВАС РФ от 30.08.2013 № ВАС-9515/13 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о доказанности проведения внеочередного 

общего собрания акционеров с существенными нарушениями. 
В Определении ВАС РФ указано, что увеличение уставного капитала акционерного общества 

путем размещения дополнительных акций, внесение изменений в устав общества, в том числе 
изменение места проведения общего собрания по месту фактического нахождения акционера, 
владеющего 50 процентов от общего количества обыкновенных именных акций общества, напрямую 
затрагивает права и интересы акционеров общества. 

Таким образом, выводы судов первой и кассационной инстанций о том, что голосование акционера 
не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и 
решение не повлекло причинения убытков акционеру, сделаны с нарушением норм материального 
права. 

 
 

4. Проекты и идеи 
 

- На сайте ВАС РФ опубликован проект информационного письма «Об отдельных вопросах 
разрешения споров из договоров процентного свопа».  

 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ4 
 
- Гражданское право и современность. Сборник статей, посвященных памяти Брагинского М.И. / 

под ред. Литовкина В.Н. – М.: Статут, 2013. – 766 с. 
 
- Наследственное право. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к 

разделу V / под ред. Крашенинникова П.В. . – М.: Статут, 2013. – 264 с. 
 
- Ершова Е.А. Гудвилл бизнеса. – М.: Статут, 2013. – 223 с. 
 
- Ширвиндт А.М. Значение фикции в римском праве. – М.: Статут, 2013. – 255 с. 
 
- Модельные правила европейского частного права / под ред. Рассказовой Н.Ю. – М.: Статут, 2013. 

– 989 с. 
 
- Сделки. Решения собраний. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность. 

Гражданский кодекс РФ. Постатейный комментарий к главам 9-12 / под ред. Крашенинникова П.В. – М.: 
Статут, 2009. 

 
- Синицын С.А. Actio in rem и actio in personam: исторические основы, методы интерполяции и 

экстраполяции современной науки гражданского права. – М.: Инфотропик-Медиа, 2013. – 40 с.  
 
- Асосков А.В. Венская Конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи 

товаров: постатейный комментарий к положениям, определяющим сферу ее применения. – М.: 
Инфотропик-Медиа, 2013. – 300 с.  

 
- Новые горизонты международного арбитража. Вып. 1: сб. ст. / под ред. А.В. Асоскова, Н.Г. 

Вилковой, Р.М. Ходыкина. – М.: Инфотропик-Медиа, 2013. – 384 с.  

                                                 
4 Обзор подготовлен магистром частного права Марией Бондаревской 
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- Корпоративное законодательство популярных оффшорных юрисдикций (Белиз, Острова Кайман, 

Невис, Сейшелы). – М.: Инфотропик-Медиа, 2013. – 672 с.  
 
- Cвинцова М.В. Противодействие диффамации по российскому гражданскому законодательству. 

Электронную версию книги можно найти по ссылке: http://www.jusinf.ru/internet_mag/2599/.  
 
-  Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в РФ. Электронную версию книги 

можно найти по ссылке:  http://www.jusinf.ru/catalog/author1336/.  
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странах и в России. 
Павлова Н.В. Оговорка о публичном порядке как судебный эксклюзив и предел вежливости 

конкретной нации. Комментарий к Обзору практики рассмотрения арбитражными судами дел о 
применении оговорки о публичном порядке. 

 
3. Вестник ВАС РФ, август, 2013 год 
Елисеев Н.Г. Многократные убытки за нарушение антимонопольного законодательства: 

перспективы появления в российском праве.  
Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров. 
Юдин А.В. Проблемы взаимосвязанности гражданских дел. 
Стейси И. Стронг. Монизм и дуализм в международном коммерческом арбитраже: преодоление 

препятствий к унифицированному применению принципов международного публичного права. 
Ерохова М.А., Усачева К.А. Комментарий к Обзору судебной практики по некоторым вопросам 

защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения.  
 
4.   Вестник ВАС РФ, сентябрь, 2013 год 
Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Условия функционирования и границы частной автономии. 
Елисеев И.Н. Особенности рассмотрения споров о границах земельных участков.  
Асосков А.В. Влияние статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

на третейское разбирательство.  
 
5. Закон, май, 2013 год 

                                                 
5
 Обзор подготовлен магистром частного права Марией Бондаревской 
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Ломидзе О.Г., Ломидзе Э.Ю. Влияние характеристик земельного участка как объекта права на 
выбор и применение способа защиты. 

Останина Е.А. Некоторые проблемы приобретения сервитута.  
Кутузов В.С. Нетипичные случаи комплексной застройки. Вопросы правоприменения. 
Ганжала В.А. Некоторые вопросы применения законодательства о развитии застроенных 

территорий. 
Карабельников Б.Р. Высший Арбитражный Суд РФ объясняет публичный порядок. 
Тарасова А.Е., Москат К.А. Перспективы развития института долевого строительства жилья в 

России. 
Щѐголев С.И. Применение права Всемирной торговой организации судами участников ВТО: 

международный и зарубежный опыт. 
Туктаров Ю.Е., Дубинчина С.В. Судебная практика о концессионных соглашениях: новые грани в 

понимании проблем института. 
Романец Ю.В. Непоименованные обязательства в системе гражданских договоров.   
 
6.  Закон, июнь, 2013 год 
Бурдов С.Н. Современные тенденции международно-правового регулирования режимов 

конфиденциальной информации. 
Нюлланс Е.С., Перевалов В.А. Охрана и защита информации, составляющей коммерческую тайну. 
Садовский П.В., Демина М.О. Последние инициативы и тенденции в сфере охраны авторских прав 

в интернете. 
Бойко Т.С. Ответственность членов органов управления юридических лиц. 
Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? 
Вознесенская Н.Н. Роль сравнительного правоведения при разработке и применении 

международного частного права. 
Ванюкова Е.М. Может ли злоупотребление правом быть основанием для признания сделки 

недействительной? 
Белицкая А.В., Хаустов Д.В. Правовой режим территорий, созданных с целью развития 

инноваций.  
 
7. Закон, июль, 2013 год 
Дорохина Е.Г. Правовой статус участников строительства при банкротстве застройщиков  
Мильков А.В. О подходах к разграничению понятий «гражданско-правовая защита» и «гражданско-

правовая ответственность». 
Дондоков А.И. Доктрина loss of chance в английском праве.  
 
8. Хозяйство и право, июнь, 2013 год 
Гришаев С., Амосова О. Справочные правовые системы как объекты гражданских прав. 
Бурдюжа Е. Потребитель и товарный знак: взаимосвязь и влияние. 
Кутузов В. Размещение объекта капитального строительства на двух и более земельных участках. 
Дедиков С. Расширительный период в страховании: правовые проблемы. 
Попов Р. О пробелах в правовом регулировании организации закупок отдельными видами 

юридических лиц. 
Лапшина Д. О новых способах обеспечения исполнения обязательств застройщика перед 

участниками долевого строительства. 
Романец Ю. Договор участия в долевом строительстве в системе гражданских договоров. 
Добрачев Д. Роли кредитора и должника в процессе формирования денежного обязательства. 
Локова М. Юридическая квалификация права распоряжения обязательственным требованием. 
Розенберг М. Из практики Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате РФ за 2010 год. 
 
9. Хозяйство и право, июль, 2013 год 
Гаврилов Э. Компенсация за нарушение исключительных прав и некоторые новые аспекты ее 

применения. 
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Зернин Н. Институт компенсации за нарушение исключительного права нуждается в 
реформировании. 

Ворожевич А. Принудительная лицензия как механизм обеспечения общественно-государственных 
интересов в патентном праве. 

Лопатин А. Вопросы факторинга в проекте изменений Гражданского кодекса РФ. 
Иващук И. Правовые проблемы выбора земельного участка для строительства. 
Иванов В. Понятие и особенности правового регулирования интернет-банкинга кредитных 

организаций. 
Глушецкий А. Распределение прибыли – правовой, экономический и финансовый аспекты. 
 
10.  Хозяйство и право, август, 2013 год 
Гаврилов Э. О введении в Гражданский кодекс РФ общих норм, устанавливающих принцип 

добросовестности. 
Слободян С. Об авторском праве в сфере рекламы. 
Мухаметшин Т. Правовое регулирование клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. 
Чурочкина О. О правовом регулировании потребительского кредитования в РФ. 
Дедиков С. Договор обязательного страхования ответственности перевозчиков. 
Сокол П. Об обязательности страхования гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами.       
Андреев В. Защита прав участников (акционеров) хозяйственного общества от недобросовестных 

и неразумных действий его органов. 
 
11.  Хозяйство и право, сентябрь, 2013 год 
Эрделевский А. Реформирование Гражданского кодекса РФ: продолжение следует. 
Шапкина Г. Учредители коммерческих организаций. 
Тарасенко О. Иностранный капитал в банковской системе России и Германии. 
Дедиков С. Применение законодательства о защите прав потребителей в страховых 

правоотношениях. 
Гришаев С., Николаева А. Проблемы правовой охраны права на изображение. 
Вишнепольская И. Использование изображения гражданина: проблемы и риски. 
Березин Д. Рыночная стоимость и цена договора. 
Матвеев И. Правовое регулирование отношений по оказанию кинозрелищных услуг. 
 
12. Вестник гражданского права, № 3, 2013 год 
Ширвиндт А.М. Соглашения об ответственности за нарушение обязательства во французском 

праве. 
Савельев А.И. Электронная коммерция в России без ЭЦП: иллюзия или реальность? 
Гамбаров Ю.С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе. Выпуск 2. 

Социологическое основание института negotiorum gestio (часть первая). 
Иеринг Рудольф. Culpa in contrahendo, или возмещение убытков при недействительности или 

незаключенности договоров. 
Жужжалов М.Б. Развитие идей Р. фон Иеринга о преддоговорной ответственности (комментарий к 

русскому переводу работы «Culpa in contrahendo, или возмещение убытков при недействительности или 
незаключенности договоров»). 

 
13. Вестник гражданского права, № 4, 2013 год 
Будылин С.Л. Штрафные убытки. Теперь и в России? 
Скловский К.И. О соотношении договора и обязательства. 
Габов А.В. Реорганизация и права и обязанности, возникшие из разрешений. 
Самойлов Е.И. Защита жилищных прав бывших членов семьи собственника приватизированного 

жилого помещения. 
Гамбаров Ю.С. Добровольная и безвозмездная деятельность в чужом интересе вне договорного 

отношения и не по предписанию закона. Выпуск 2. Социологическое основание института negotiorum 
gestio (часть вторая). 
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Тон Август. Правовая норма и субъективное право. Исследования по общей теории права (часть 
шестая). 

Винницкий А.В. Институт публичной собственности в праве Франции, Испании и Италии. 
 
 
 
VI. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ (на соискание ученой степени кандидата 

и доктора юридических наук)6 
 
- Петруша А.А. «Регулирование договора международной купли-продажи товаров по праву Англии 

и США». Защита диссертации состоится 17.09.2013 года в Москве. 
 
- Пирцхалава Х.Д. «Правовое регулирование внедоговорных трансграничных обязательств (на 

примере Российской Федерации и Испании)». Защита диссертации состоится 17.09.2013 года в Москве. 
 
- Батищев С.А. «Правовое регулирование туристской деятельности в Российской Федерации». 

Защита диссертации состоится 18.09.2013 года в Москве. 
 
- Шаповалова Н.Ю. «Использование объекта авторского права и смежных прав при оказании 

дополнительных услуг сотовой связи: существование законодательства Республики Казахстан». Защита 
диссертации состоится 19.09.2013 года в Москве. 

 
- Федорова Л.В. «Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного 

наследия». Защита диссертации состоится 19.09.2013 года в Москве. 
 
- Лощилин В.С. «Правовая природа электронных денежных средств и структура правоотношений 

при расчетах с их использованием». Защита диссертации состоится 24.09.2013 года в Москве. 
 
- Цуглаева Н.В. «Гражданско-правовой оборот музейных предметов и коллекций». Защита 

диссертации состоится 24.09.2013 года в Москве. 
 
- Николаев А.Р. «Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах 

несостоятельности (банкротства)». Защита диссертации состоится 01.10.2013 года в Москве. 
 
- Шулаков А.А. «Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве». Защита 

диссертации состоится 01.10.2013 года в Москве. 
 
- Муратова А.Р. «Институт представительства в гражданском праве России». Защита диссертации 

состоится 04.10.2013 года в Саратове. 
 
- Маторина Т.А. «Переход исключительного права и предоставление права использования 

произведения литературы по авторскому праву Российской Федерации». Защита диссертации состоится 
07.10.2013 года в Москве. 

 
- Остроумов Н.Н. «Проблема унификации и совершенствования правового режима 

международных воздушных перевозок». Защита диссертации состоится 10.10.2013 года в Москве. 
 
- Нуриев А.Х. «Гражданско-правовая ответственность государства за вред, причиненный 

предпринимателями». Защита диссертации состоится 10.10.2013 года в Москве. 
 
 
 

                                                 
6
 Обзор подготовлен магистром частного права Марией Бондаревской 
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VII. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ7 
 
Международная конференция: «Международный коммерческий контракт: основные условия и 

особенности» 
24 сентября 2013 года, г. Москва 
Организатор: ICC Russia 
 
Всероссийская конференция  «Корпоративное управление: правовые аспекты 2013» (в рамках 

Всероссийского Конгресса "Управление государственной и муниципальной собственностью 2013 Осень") 
27 сентября 2013 года, г. Москва 
Организаторы: мероприятие проходит при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, а также ряда отраслевых агентств. 
 
Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Эволюция права» 
11 октября 2013 года, г. Москва 
Организатор: юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова 
 
X международная научно-практическая конференция по актуальным проблемам коммерческого 

права 
25 октября 2013 года, г. Москва 
Организатор: кафедра коммерческого права и основ правоведения юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 
 
5-я Конференция «Слияния и поглощения в России и СНГ» 
31 октября 2013 года, г. Москва 
Организатор: Международная Ассоциация Адвокатских образований (IBA) 
 
Совместная XIV Международно-практическая конференция и V Международная научно-

практическая конференция «Кутафинские чтения» «Конституционализм и правовая система России: 
итоги и перспективы» 

26 ноября -  2 декабря 2013 года, г. Москва 
Организаторы: юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
Российская академия юридических наук и Ассоциация юристов России 

 
 
 
VIII. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Англоязычная юридическая литература8 
 
Научные монографии 

  Roeland I. V. F. Bertrams, Bank Guarantees in International Trade, Fourth Revised Edition; 

  Bryan M.E. McMahon and William Binchy, Law of Torts: A Guide to Irish Law (Fourth Edition); 

  Ann Numhauser-Henning and Mia Ronnmar, Normative Patterns and Legal Developments in the Social 
Dimension of the EU (Modern Studies in European Law); 

  William D. Warren and Steven D. Walt, Commercial Law, 9th (Foundation Press); 

  Reiner Schulze and Fryderyk Zoll, The Law of Obligations in Europe: A New Wave of Codifications; 

  Andrzej Grabowski and Malgorzata Kieltyka, Juristic Concept of the Validity of Statutory Law: A Critique 
of Contemporary Legal Nonpositivism; 

                                                 
7 Обзор подготовлен магистром частного права Марией Бондаревской 
8 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Дарьей Жаворонковой. 
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http://www.amazon.com/Guarantees-International-Trade-Fourth-Revised/dp/9041122575/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1379247957&sr=1-2
http://www.amazon.com/Law-Torts-Guide-Irish-Fourth/dp/1847669174/ref=sr_1_23?s=books&ie=UTF8&qid=1379248057&sr=1-23
http://www.amazon.com/Normative-Patterns-Developments-Dimension-European/dp/1849464359/ref=sr_1_56?s=books&ie=UTF8&qid=1379248275&sr=1-56
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http://www.amazon.com/Commercial-Law-9th-Foundation-Press/dp/1609303393/ref=sr_1_66?s=books&ie=UTF8&qid=1379248385&sr=1-66
http://www.amazon.com/Law-Obligations-Europe-Wave-Codifications/dp/3866532466/ref=sr_1_116?s=books&ie=UTF8&qid=1379248574&sr=1-116
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  Nicole Conrad, Peter Munch and Jonathan Black-Branch. International Commercial Arbitration: 
Standard Clauses and Forms - Commentary; 

  Daniel Gore, Stephen Lewis, Andrea Lofaro and Frances Dethmers, The Economic Assessment of 
Mergers under European Competition Law (Law Practitioner); 

  Marvin A.Chirelstein, Concepts and Case Analysis in the Law of Contracts, 7th (Concepts and 
Insights); 

  Schulz G|nther, Schmoeckel Mathias and Hausman William, Regulation between Legal Norms and 
Economic Reality (Rechtsordnung Und Wirtschaftsgeschichte); 

  John H. Jackson, William J. Davey and Alan O. Sykes, Legal Problems of International Economic 
Relations 6th, Documentary Supplement (Law School Casebooks); 

  Owen Anderson, The Natural Moral Law: The Good after Modernity; 

  Adrian Briggs, The Conflict of Laws (Clarendon Law); 

  Herma Hill Kay, Larry Kramer and Kermit Roosevelt, Conflict of Laws, Cases, Comments, Questions, 
9th; 

  Luc J. Wintgens and A. Daniel Oliver-Lalana, The Rationality and Justification of Legislation: Essays in 
Legisprudence (Legisprudence Library); 

  Andrzej Grabowski and Malgorzata Kieltyka, Juristic Concept of the Validity of Statutory Law: A Critique 
of Contemporary Legal Nonpositivism; 

  Thomas R. Pope, Social Contract Theory in American Jurisprudence: Too Much Liberty and Too Much 
Authority (Routledge Research in American Politics and Governance); 

  Kevin S. Marshall and Juanda Lowder Daniel, Principles of Contract Law, Third Edition 2013 - 
Paperback; 

  Robert Merkin, Privity of Contract: The Impact of the Contracts (Right of Third Parties) Act 1999 
(Lloyd's Commercial Law Library); 

  Douglas J. Whaley, Problems and Materials on Consumer Law, Seventh Edition; 

  Debbie De Girolamo, The Fugitive Identity of Mediation; 

  Lon L. Fuller, Melvin A. Eisenberg and Mark P. Gergen, Basic Contract Law, Concise 9th (American 
Casebook); 

  Horst Eidenmuller, Regulatory Competition in Contract Law and Dispute Resolution; 

  Pippa Rogerson and John Collier, Collier's Conflict of Laws; 

  Lee Epstein, The Economics of Judicial Behaviour (Economic Approaches to Law series, #38); 

  Harold J. Berman, John Witte. Jr, Tibor Várady and Tibor Várady, Law and Language; 

  Lionel Smith, The Worlds of the Trust; 

  Richard O. Brooks and James Bernard Murphy, Aquinas and Modern Law (Philosophers and Law); 

  Heinrich A. Rommen, The Natural Law; 

  Franco Ferrari, Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context; 

  Professor Lusina Ho and Rebecca Lee, Trust Law in Asian Civil Law Jurisdictions: A Comparative 
Analysis; 

 Genevieve Helleringer and Kai Purnhagen, Towards a European Legal Culture. 
 
Новинки англоязычной научной периодики 
- Comparative Law Review, 2013: 
Pierre Schlag, Formalism and Realism in Ruins (Mapping the Logics of Collapse) (свободный доступ); 
Tamas Dezso Czigler, E-consumer protection in the US - The same jungle as in Europe (свободный 

доступ); 
Giacomo Pongelli, The proposal for a regulation on a common European sales law (CESL) and its 

gradual evolution (свободный доступ). 
 
- European Business Law Review, Volume 24 (2013): 
Guido Alpa, Judicial Control of Contracts through Interpretation; 
Jonathan Mukwiri, Myth of Shareholder Primacy in English Law; 
Jan H. Dalhuisen, Some Realism about a Common European Sales Law;  
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http://www.amazon.com/Concepts-Case-Analysis-Contracts-Insights/dp/160930330X/ref=sr_1_298?s=books&ie=UTF8&qid=1379249236&sr=1-298
http://www.amazon.com/Concepts-Case-Analysis-Contracts-Insights/dp/160930330X/ref=sr_1_298?s=books&ie=UTF8&qid=1379249236&sr=1-298
http://www.amazon.com/Regulation-between-Economic-Rechtsordnung-Wirtschaftsgeschichte/dp/3161522486/ref=sr_1_347?s=books&ie=UTF8&qid=1379249328&sr=1-347
http://www.amazon.com/Regulation-between-Economic-Rechtsordnung-Wirtschaftsgeschichte/dp/3161522486/ref=sr_1_347?s=books&ie=UTF8&qid=1379249328&sr=1-347
http://www.amazon.com/International-Relations-Documentary-Supplement-Casebooks/dp/0314287647/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1379249649&sr=1-132
http://www.amazon.com/International-Relations-Documentary-Supplement-Casebooks/dp/0314287647/ref=sr_1_132?s=books&ie=UTF8&qid=1379249649&sr=1-132
http://www.amazon.com/Natural-Moral-Law-after-Modernity/dp/1107669758/ref=sr_1_58?s=books&ie=UTF8&qid=1379249892&sr=1-58
http://www.amazon.com/Conflict-Laws-Clarendon-Law/dp/0199679274/ref=sr_1_102?s=books&ie=UTF8&qid=1379249976&sr=1-102
http://www.amazon.com/Conflict-Laws-Cases-Comments-Questions/dp/0314281444/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=1379250052&sr=1-137
http://www.amazon.com/Conflict-Laws-Cases-Comments-Questions/dp/0314281444/ref=sr_1_137?s=books&ie=UTF8&qid=1379250052&sr=1-137
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http://www.amazon.com/Rationality-Justification-Legislation-Legisprudence-ebook/dp/B00DNB53X2/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1379247973&sr=1-4
http://www.amazon.com/Juristic-Concept-Validity-Statutory-ebook/dp/B00DM0VUFY/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1379247973&sr=1-5
http://www.amazon.com/Juristic-Concept-Validity-Statutory-ebook/dp/B00DM0VUFY/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1379247973&sr=1-5
http://www.amazon.com/Social-Contract-Theory-American-Jurisprudence/dp/0415824346/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&qid=1379250256&sr=1-13
http://www.amazon.com/Social-Contract-Theory-American-Jurisprudence/dp/0415824346/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&qid=1379250256&sr=1-13
http://www.amazon.com/Principles-Contract-Law-Third-2013/dp/1600422004/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1379250594&sr=1-40
http://www.amazon.com/Principles-Contract-Law-Third-2013/dp/1600422004/ref=sr_1_40?s=books&ie=UTF8&qid=1379250594&sr=1-40
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http://www.amazon.com/Privity-Contract-Contracts-Parties-Commercial/dp/1859785980/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&qid=1379251042&sr=1-160
http://www.amazon.com/Problems-Materials-Consumer-Law-Seventh/dp/1454836830/ref=sr_1_185?s=books&ie=UTF8&qid=1379251131&sr=1-185
http://www.amazon.com/Fugitive-Identity-Mediation-ebook/dp/B00E1EMOU0/ref=sr_1_202?s=books&ie=UTF8&qid=1379251180&sr=1-202
http://www.amazon.com/Basic-Contract-Concise-American-Casebook/dp/0314200347/ref=sr_1_234?s=books&ie=UTF8&qid=1379251285&sr=1-234
http://www.amazon.com/Basic-Contract-Concise-American-Casebook/dp/0314200347/ref=sr_1_234?s=books&ie=UTF8&qid=1379251285&sr=1-234
http://www.amazon.com/Regulatory-Competition-Contract-Dispute-Resolution/dp/1849464855/ref=sr_1_396?s=books&ie=UTF8&qid=1379252037&sr=1-396
http://www.amazon.com/Colliers-Conflict-Laws-Pippa-Rogerson/dp/052173505X/ref=sr_1_119?s=books&ie=UTF8&qid=1379252565&sr=1-119
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http://www.amazon.com/Aquinas-Modern-Law-Philosophers/dp/1409431770/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1379250549&sr=1-2
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http://www.amazon.com/Shopping-International-Commercial-Arbitration-Context/dp/3866532636/ref=sr_1_145?s=books&ie=UTF8&qid=1379253563&sr=1-145
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Nicole Kornet, The Interpretation and Fairness of Standardized Terms: Certainty and Predictability under 
the CESL and the CISG Compared; 

Sonja A. Kruisinga, Incorporation of standard terms according to the CISG and the CESL: Will these 
Competing Instruments Enhance Legal Certainty in Cross-Border Sales Transactions?; 

Gary Low, A Psychology of Choice of Laws; 
Olaf Meyer, Promoting Uniform Sales Law; 
Lars-Göran Sund, Leif Melin, Intergenerational Ownership Succession- A Stakeholder Perspective; 
Francesco Longobucco, The Procompetitive interpretation of Private Law; 
Hüseyin Can Aksoy, Status Quo Bias, CISG and the Future of the Common European Sales Law; 
Ebenezer Adodo, Is the Plain Meaning Approach to Construction of “Unambiguous Words” in Contracts 

Still Alive in the English Courts? 
 
- European Business Organization Law Review, Volume 14, Issue 02, June 2013: 
Daniel Attenborough, The Vacuous Concept of Shareholder Voting Rights; 
Federico M. Mucciarelli, Not Just Efficiency: Insolvency Law in the EU and Its Political Dimension. 
 
- European Company and Financial Law Review, Volume 10, Issue 2 (Jun 2013): 
Joseph A. McCahery, Erik P.M. Vermeulen, Masato Hisatake, The Present and Future of Corporate 

Governance: Re-Examining the Role of the Board of Directors and Investor Relations in Listed Companies; 
Sofie Cools, Symposium Discussion Report: Duties and Liabilities of Board Members in Listed 

Companies; 
Klaus J. Hopt, Conflict of Interest, Secrecy and Insider Information of Directors, A Comparative Analysis; 
Pierre-Henri Conac, Director‟s Duties in Groups of Companies – Legalizing the Interest of the Group at 

the European Level; 
Sofie Cools, Symposium Discussion Report: Related Party Transactions; 
Wolf-Georg Ringe, Corporate Mobility in the European Union – a Flash in the Pan? An empirical study on 

the success of lawmaking and regulatory competition; 
Sofie Cools, Symposium Discussion Report: The Transfer of Seat. 
 
- European Company Law, Volume 10 (2013): 
Soner Altaş, The New Turkish Commercial Code: Its Impact on Company Practice; 
Pierre de Gioia-Carabellese, Nicola Cecchetto, The Separate Fund: A Peculiar Italian Legal Concept; 
Arcadia Hinescu, The Nullity of a Merger under Romanian Law; 
Korab R. Sejdiu, Importing Delaware‟s Fiduciary Duties to South-Eastern European Countries; 
Alexandra Laurell, Failures in Remuneration Policies: The Rise of Shareholder Responsibility?; 
Yulia Hess, Proposed Collective Redress in Europe in the Perspective of Deterrence of Corporate 

Wrongdoing; 
Melih Sonmez, The Role of Transparency in Corporate Governance and Its Regulation in the EU; 
Cees De Groot, Three Innovations in Corporate Law in the Netherlands: on Directors‟ Employment 

Contracts, Limits to Non-Executive Directorships and Gender-Balanced Boards; 
Karin Eklund, Daniel Stattin, Ownership Structures and Corporate Governance: A Swedish Perspective. 
 
- European Journal of Law and Economics, Volume 35, Issue 3, June 2013: 
William Forbes, No conflict, no interest: on the economics of conflicts of interest faced by analysts. 
 
- European Review of Contract Law, Volume 9, Issue 2 (Jun 2013): 
Martin Illmer, Juan Carlos M. Dastis, Redress in Europe and the Trap under the CESL; 
Caroline Harvey, Michael Schillig, Consequences of an Ineffective Agreement to Use the Common 

European Sales Law; 
Nenad Gavrilovic, The Unfair Contract Terms Directive through the Practice of the Court of Justice of the 

European Union: Interpretation or Something More? 
 
- European Review of Private Law, Volume 21 (2013): 
Matthias E. Storme, Editorial: On the Use of Foreign Law; 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EBR
http://www.degruyter.com/view/j/ecfr-2013-10-issue-2/issue-files/ecfr-2013-10-issue-2.xml
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEuropean+Company+Law%7EVolume+10+%282013%29
http://link.springer.com/journal/10657/35/3/page/1
http://www.degruyter.com/view/j/ercl-2013-9-issue-2/issue-files/ercl-2013-9-issue-2.xml
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEuropean+Review+of+Private+Law%7EVolume+21+%282013%29
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Thomas Kadner Graziano, Is It Legitimate and Beneficial for Judges to Use Comparative Law?; 
Peter Rott, The Adjustment of Long-Term Supply Contracts: Experience from German Gas Price Case 

Law; 
Joseph Spooner, Fresh Start or Stalemate? European Consumer Insolvency Law Reform and the Politics 

of Household Debt; 
Arthur Salomons, The Purpose and Coherence of the Rules on Good Faith Acquisition and Acquisitive 

Prescription in the Draft Common Frame of Reference: A Tale of Two Gatekeepers; 
Lucia Morra, Barbara Pasa, Conference Report: Pragmatic Issues in Legal Translation; 
Ewoud Hondius, Recodification of Private Law: Central and Eastern Europe Set the Tone; 
Hugh Collins, Why Europe Needs a Civil Code; 
Gert Brüggemeier, Risk and Strict Liability: The Distinct Examples of Germany, the United States, and 

Russia; 
Simona Selelionytė-Drukteinienė, Vaidas Jurkevičius, Thomas Kadner Graziano, The Impact of the 

Comparative Method on Lithuanian Private Law; 
Janwillem Oosterhuis, Convergence and Unification of Nineteenth Century European Commercial Sales 

Law; 
Francesco Mezzanotte, The Protection of Ownership of Goods in the DCFR: An „Exclusion Strategy‟ at 

the Core of European Property Law? 
 
- International & Comparative Law Quarterly, Volume  62, Issue 03, July 2013: 
Dr Anne Sanders, Cohabitants in Private Law: Trust, Frustration and Unjust Enrichment in England, 

Germany and Canada (свободный доступ); 
Cameron Sim, Choice of Law and Anti-Suit Injunctions: Relocating Comity (свободный доступ). 
 
- Journal of European Tort Law, Volume 4, Issue 2 (Aug 2013): 
Ernst Karner, Tort Law and the Financial Crisis: Basic Questions; 
Peter Loser, Financial Crisis – The Liability of Banking Institutions; 
Alessandro Scarso, The Liability of Credit Rating Agencies in a Comparative Perspective; 
Donal Nolan, The Liability of Financial Supervisory Authorities. 
 
- The Cambridge Law Journal, Volume 72, Issue 02, July 2013: 
Janet O'Sullivan, Mitigation and Specific Performance in the Canadian Supreme Court; 
Lionel Smith, Constructive Trusts and the No-Profit Rule; 
Simon Gardner, Problems in Family Property; 
Frederick Wilmot-Smith, Reconsidering ―Total‖ Failure. 
 
- The American Journal of Comparative Law, Volume 61, Issue 3 / Summer 2013: 
Daniela Caruso, The Baby and the Bath Water: The American Critique of European Contract Law; 
Holning Lau, The Language of Westernization in Legal Commentary; 
J. Mark Ramseyer, Liability for Defective Products: Comparative Hypotheses and Evidence from Japan. 
 
- California Law Review, June 2013, Vol. 101, No. 3: 
Ethan J. Leib, David L. Ponet & Michael Serota, A Fiduciary Theory of Judging (свободный доступ). 
 
- California Law Review, August 2013, Vol. 101, No. 4: 
Mark P. Gergen, Negligent Misrepresentation as Contract (свободный доступ). 
 
- Cardozo Law Review, Volume 34, August 2013, Number 6: 
Wendy Netter Epstein, Contract Theory and the Failures of Public-Private Contracting (свободный 

доступ). 
 
- International Review of Law and Economics, Volume 35, Pages 1-90 (August 2013): 
Osnat Jacobi, Avi Weiss, The effect of time on default remedies for breach of contract. 
 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ILQ
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=8951899&jid=ILQ&volumeId=62&issueId=03&aid=8951897
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=8951899&jid=ILQ&volumeId=62&issueId=03&aid=8951897
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&pdftype=1&fid=8951917&jid=ILQ&volumeId=62&issueId=03&aid=8951915
http://www.degruyter.com/view/j/jetl-2013-4-issue-2/issue-files/jetl-2013-4-issue-2.xml
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CLJ
http://comparativelaw.metapress.com/content/p5132u788275/?p=4197d2ec77a94d8c9f8036980ccad601&pi=0
http://www.californialawreview.org/issues/45
http://www.californialawreview.org/assets/pdfs/101-3/03-Leib-Ponet-Serota.pdf
http://www.californialawreview.org/issues/46
http://www.californialawreview.org/assets/pdfs/101-4/02-Gergen.pdf
http://www.cardozolawreview.com/volume-34-issue-6.html
http://cardozolawreview.com/content/34-6/EPSTEIN.34.6.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01448188/35/
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- The New York Law Review, Volume 88, Issue 1: 
Ronald J. Gilson, Charles F. Sabel & Robert E. Scott, Contract and Innovation: The Limited Role of 

Generalist Courts in the Evolution of Novel Contractual Forms (свободный доступ); 
Edward M. Iacobucci, Innovation and the Organizational Contract: Lessons from Income Trusts 

(свободный доступ); 
Florencia Marotta-Wurgler & Robert Taylor, Set in Stone? Change and Innovation in Consumer Standard-

Form Contracts (свободный доступ); 
Stephen J. Choi, Mitu Gulati & Eric A. Posner, The Dynamics of Contract Evolution (свободный доступ); 
Albert Choi & George Triantis, Market Conditions and Contract Design: Variations in Debt Contracting 

(свободный доступ); 
Kevin E. Davis, Contracts as Technology (свободный доступ); 
Clayton P. Gillette, Tacit Agreement and Relationship-Specific Investment (свободный доступ). 
 
- Stanford Law Review, Volume 65, Issue 6, June 2013: 
Daniel E. Ho & Larry Kramer, Introduction: The Empirical Revolution in Law (свободный доступ); 
Barbara H. Fried, But Seriously, Folks, What Do People Want? (свободный доступ); 
Michael Klausner, Fact and Fiction in Corporate Law and Governance (свободный доступ); 
 
- The Journal of Legal Studies, Vol. 42, No. 2, June 2013: 
Alessandro Acquisti, Leslie K. John, and George Loewenstein, What Is Privacy Worth?; 
Steven Shavell, A Fundamental Enforcement Cost Advantage of the Negligence Rule over Regulation; 
Anthony Niblett, Case-by-Case Adjudication and the Path of the Law. 
 
 
2. Новинки немецкоязычной юридической литературы9 
 
Научные монографии 
 
- Alpa G. Competition of Legal Systems and Harmonization of European Private Law: New Paths in a 

Comparative Perspective, 2013. 
- Aubart A. Die Behandlung der dépeçage im europäischen Internationalen Privatrecht, 2013.  
- Bonomi A., Romano G.P.  Yearbook of Private International Law. Volume XIV (2012/2013), 2013 
- Ferrari F. Forum Shopping in the International Commercial Arbitration Context, 2013. 
- Herrmann E. Kernstrukturen des Sachenrechts, 2013. 
- Leible St., Unberath H. Brauchen wir eine Rom 0-Verordnung? Überlegungen zu einem Allgemeinen 

Teil des europäischen IPR, 2013. 
- Schroettle V. Der Allgemeine Teil des Rechts des geistigen Eigentums im Zivilgesetzbuch der 

Russischen Föderation, 2013. 
- von Bar Ch. Ausländisches Privat- und Privatverfahrensrecht in deutscher Sprache: Systematische 

Nachweise aus Schrifttum, Rechtsprechung und Gutachten 1990-2013, 2013. 
 
Научная периодика 
 
- Beckmann R. Der ,,natürliche Wille" – ein unnatürliches Rechtskonstrukt // JuristenZeitung, Volume 

68, Number 12, June 2013, S. 604-608(5). 
- Haerting N. Anonymität und Pseudonymität im Datenschutzrecht // Neue Juristische Wochenschrift, 

2013, Heft 29, S. 2065 
- Keiler St. Der Vorschlag für eine Änderung der Fluggastrechte-VO - Eine Analyse aus 

wissenschaftlicher Sicht // ReiseRecht aktuell, 4/2013, S. 157-204.  
- Martens F. Der Schutz der Willensbildung beim Vertragsschluss nach dem Vorschlag für eine 

Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht // Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 3/2013. 
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- Martis R., Winkhart-Martis M. Arzthaftung - Aktuelle Entwicklungen zu Diagnoseirrtum und 
Unterlassener Befunderhebung // Monatsschrift für Deutsches Recht, 2013, S. 634-640. 

- Ostendorf P. Vertragliche Freistellungsansprüche für den Fall möglicher Vertragsverletzungen des 
Freistellungsschuldners im deutsch-englischen Rechtsvergleich // JuristenZeitung, Number 13, S. 654-662(9). 

- Römermann V.  Die PartG mbB – eine neue attraktive Rechtsform für Freiberufler // Neue Juristische 
Wochenschrift, 2013, Heft 32, S.2305. 

- Schattenkirchner S. Die aktuellen Entwicklungen im Leasingrecht // Neue Juristische Wochenschrift, 
2013, Heft 33, S.2398 

- Wojcik K.-Ph. Zivilrechtliche Haftung von Ratingagenturen nach europäischem Recht // Neue Juristische 
Wochenschrift, 2013, Heft 33, S.2385. 

 
 
 
IX. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА10 
 
Дания 
 
В Дании арбитражный трибунал, состоящий из двух судей Верховного суда и бывшего судьи 

Высокого суда, вынес11 решение о применении срока исковой давности по договору подряда, 
заключенному между Королевской библиотекой Дании и архитектором-проектировщиком. Спор  возник 
относительно выявленных дефектов вентиляции в здании Библиотеки. Данное здание было сдано в 
эксплуатацию в январе 1999 года, вопросы вентиляции обсуждались с подрядчиком в июле 1999. Таким 
образом, позиция подрядчика заключалась в том, что право на иск у заказчика возникло в 1999 году, а 
потому исковая давность по данному требованию давно истекла. Заказчик ссылался на то, что 
недостатки были выявлены лишь в 2003 году, после чего подрядчик был уведомлен о необходимости их 
устранения. По мнению заказчика, срок давности начал течь в 2003 году, а его течение было 
приостановлено в 2005 году, когда подрядчик подписал соглашение о приостановлении сроков давности 
по оказанным работам (естественно, кроме тех работ, где сроки давности уже истекли). Передавая дело 
на рассмотрение трибунала, стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям подлежал 
применению Закон об исковой давности 1908 года, устанавливающий пятилетний срок давности. 
Стороны также пришли к согласию о том, что до момента подписания соглашений о приостановлении 
течения срока давности, он ни разу не прерывался. Вопрос, который был вынесен на разрешение 
трибунала, состоял в том, мог ли заказчик, действуя разумно и осмотрительно, заявить требования до 
декабря 2000 года (то есть ровно за пять лет до подписания соглашений о приостановлении срока 
исковой давности), а если нет – была ли причина уважительной для приостановления срока. Трибунал 
разрешил дело в пользу подрядчика, указав, что заказчик знал о недостатках до 2000 года, а срок 
исковой давности истек к 2005 году. Таким образом, был создан убедительный прецедент, 
отождествляющий начало течения срока давности и момент, когда заказчик узнал или должен был 
узнать о недостатках работ, вне зависимости от того, была известна причина недостатков или нет. 

 
Италия 
 
Апелляционный суд Милана разъяснил12 понятие суверенитета государства (в доктрине 

международного права суверенитетом признается, в частности, защита имущества государства от 
распространения на него юрисдикции другого государства). Ранее Конституционный суд Италии указал, 
что в отношении имущества иностранного государства нельзя говорить о каком-либо изначальном 
иммунитете от юрисдикции, поскольку государство может использовать свое имущество как для 

                                                 
10 Обзор подготовлен студентами 2 курса Российской школы частного права Максимом Усыниным и юристом Threefold Legal 
Advisors Марией Кискачи. 
11
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государственных целей (так называемых акты iure imperii), так и для ведения обычной коммерческой 
деятельности (акты iure gestionis). Вопрос состоял в том, на ком лежит процессуальная обязанность 
доказывания факта принадлежности имущества к той или иной категории. Верховный суд Италии долгое 
время запрещал судьям самостоятельного определять целевое назначение имущества, в настоящее 
время данная обязанность возложена на государство-владельца имущества. Апелляционный суд 
Милана обратил внимание, что иммунитет распространяется только на имущество, явно направленное 
на обеспечение суверенных функций государства. Доказывать факт такой направленности необходимо 
по-прежнему государству-владельцу имущества, что соотносится с конституционным принципом о 
необходимости предоставления доказательств той стороной, которая обладает большими 
возможностями по их представлению. 

 
Соединенное Королевство 
 
- Апелляционный суд Соединенного Королевства разъяснил13 положения Закона о договорах 

(правах третьих лиц) относительно права третьих лиц на участие в арбитражном разбирательстве. 
Данный закон предусматривает, что третье лицо, приобретающее какие-либо выгоды из договора, 
содержащего арбитражную оговорку, может защитить свои права только путем обращения в арбитраж. 
Кроме того, обращение в арбитраж должно следовать и в случае прямого указания в договоре на 
необходимость рассмотрения того или иного спора в арбитраже по заявлению третьего лица. В деле 
Fortress Value Recovery Fund 1 LLC v Blue Skye Special Opportunities Fund LP ([2013] EWCA Civ 367) истец 
- компания Fortress – подавала в суд на партнеров и менеджеров фонда Blue Sly Fund, в котором она 
была коммандитным партнером. Договор товарищества, содержал в себе арбитражную оговорку, 
распространявшуюся на партнеров, но не распространявшуюся на должностных лиц (менеджеров) 
фонда. Тем не менее, из договора товарищества следовало, что менеджеры в некоторых случаях 
приобретали права из договора. Вопрос, который стоял перед судом, заключался в том, следует ли 
оставить исковые заявления к менеджерам без движения в силу имеющейся арбитражной оговорки, или 
нет. Апелляционный суд поддержал заявление, отметив, что исходя из текста договора товарищества, 
на менеджеров (хотя они и являлись выгодоприобретателями в ряде случаев) не распространялась 
обязанность вступать в арбитражное разбирательство, иное толкование недопустимо расширяло бы 
принцип консенсуальности арбитражного разбирательства. Арбитражная оговорка вообще не упоминала 
менеджеров компании в качестве субъектов возможного арбитражного разбирательства, что полностью 
выводило данный случай из-под сферы действия Закона о договорах. Таким образом, компания Fortress 
в настоящее время вынуждена фрагментировать спор на арбитражное разбирательство – против 
партнеров компании, и судебное разбирательство – против ее менеджеров. Данное дело наглядно 
показывает необходимость отражения всего спектра прав третьих лиц в арбитражных оговорках. 

 
- Высокий суд Соединенного Королевства рассмотрел14 дело о независимости арбитражной 

оговорки в отсутствие самого договора. Как известно, судьба арбитражной оговорки не зависит от 
судьбы остальной части договора (принцип независимости арбитражной оговорки), что нашло 
закрепление в английском праве, в частности, в статье 7 Закона об арбитраже 1996 года. В деле Fiona 
Trust & Holding Corporation v Privalov было отмечено, что действительность арбитражной оговорки 
определяется отдельно от действительности остального договора. Однако в недавнем деле Hyundai 
Merchant Marine Company Limited v Americas Bulk Transport Ltd ([2013] EWHC 470 (Comm)) вопрос был 
поставлен противоположным образом: был ли заключен сам договор, поскольку если он был заключен, 
то он содержал в себе арбитражную оговорку. Арбитражный трибунал, на рассмотрение которого 
изначально было передаго дело, определил договор как заключенный, что позволило ему принять дело 
к своей юрисдикции в соответствии с арбитражной оговоркой. Однако при оспаривании арбитражного 
решения в суде, последний решил, что договор и оговорка настолько связаны друг с другом, что полное 
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разногласие между сторонами относительно условий договора необратимо рушили бы и арбитражную 
оговорку. Дело было направлено на новое рассмотрение в государственный суд. 

 
- В Апелляционный суд Соединенного королевства рассмотрел15 вопрос о фидуциарных 

обязанностях сторон соглашений о совместной деятельности. В деле Ross River v Waveley Commercial 
Limited соглашение о совместной деятельности было заключено между компанией Ross River и компаний 
Waveley Commercial Ltd (WCL), при этом последняя была учреждена двумя физическими лицами, одним 
из которых был некто Mr Barnett (второй учредитель в деле не участвовал). Учредители также 
участвовали в соглашении о совместной деятельности, но лишь в качестве гарантов WCL. В один 
момент компания Ross River решила обратиться с иском к другой компании и обоим ее учредителями, 
заявляя и о том, что Mr Barnett нарушил фидуциарную обязанность лица, контролирующего WCL. Сама 
компания WCL истцу не была интересна (поскольку находилась в предбанкротном состоянии), второй 
учредитель никакой активности не проявлял и не обладал существенными активами. Реальный интерес 
в деятельности компании WCL имел Mr Barnett, который даже оплачивал услуги юристов на 
представление интересов WCL. Судья первой инстанции не признал на стороне Mr Barnett каких-либо 
фидуциарных обязанностей. Суд апелляционной инстанции решение развернул, указав, что 
«соглашение о совместной деятельности» является лишь юридическим клише, и потому суду 
необходимо самостоятельно разбираться в характере правоотношений между сторонами. А если 
принять во внимание ту крайнюю степень доверия, которую компания Ross River выражала Mr Barnett в 
момент подписания соглашения, на последнем лежали фидуциарные обязанности к компании WCL. 
Поскольку данная компания по сути не имела собственного процессуального интереса, то и 
процессуальные расходы должен нести Mr Barnett, как единственный заинтересованный в ее создании 
участник. 

 
Нидерланды 
 
- Голландским парламентом были приняты16 поправки в Закон о разрешении коллективных споров 

(Act on Collective Settlement of Mass Damages, 2005), изменяющий порядок заключения и механизм 
действия мировых соглашений в коллективных спорах. В действующей модели объединениям 
пострадавших лиц (как правило, в этом качестве выступают фонды, действующие от их лица) 
разрешается заключить мировое соглашение об урегулировании спора с причинителем вреда, которое 
должно быть утверждено государственным судом. Поправки предусматривают ряд новшеств, таких как 
приостановление всех судебных процессов, связанных с взысканием компенсации за ущерб, в случае 
подачи заявления  об утверждении мирового соглашения; приостановление сроков давности по всем 
спорам о взыскании с момента подачи соглашения в суд; появление процедуры предварительных 
слушаний дела, повышающей успех мирного разрешения спора; наконец, появление такого новшества, 
как возможность заключения мировых соглашений в коллективных спорах в делах о банкротстве. 

 
- В Нидерландах Суд по делам предприятий (Enterprise court – палата Апелляционного суда 

Амстердама, специализирующаяся на корпоративных порах) признал17 ряд корпоративных отношений 
неарбитрабильными. Статья 2:346 Гражданского кодекса Нидерландов предусматривает право 
участников/акционеров, ходатайствовать в Суд по делам предприятий о проведении расследования 
внутренних дел компании. По итогам расследования эксперты дают заключение о состоянии дел в 
компании и качестве ее менеджмента. В случае выявления фактов ненадлежащего управления 
компанией, такое заключение является основанием для взыскания убытков с менеджмента в пользу 
акционеров компании. При проведении расследования Суд по делам предприятий вправе принимать 
специальные обеспечительные меры, такие как отстранение или увольнение должностных лиц 
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компании, временное назначение иных должностных лиц. В споре Erasmus v Harbour (2013), два 
акционера разошлись во мнениях относительно порядка внесения дополнительного финансирования 
компании Harbour Antibodies BV. Соглашение акционеров и устав компании предусматривал 
арбитражную оговорку для всех споров между акционерами. Когда в Суд по делам предприятий 
поступило заявление о проведении расследования, один из акционеров подал ходатайство о 
прекращении производства в суде в силу отсутствия юрисдикции. Суд по делам предприятий отклонил 
ходатайство и признал свою юрисдикцию, одновременно признавая арбитражную оговорку 
недействительной в части возможности передачи на рассмотрения арбитража прав относительно 
проведения расследования и введения связанных с ним обеспечительных мер. По мнению Суда, 
процедура расследования относится к исключительной подведомственности государственного суда, 
поскольку последствия расследования могут иметь сильное влияние на дела компании (вплоть до ее 
ликвидации) и права широкого круга лиц. Данная позиция соотносится с ранее выраженным мнением 
Верховного суда Нидерландов, признавшим невозможность передачи на рассмотрения арбитража 
решений органов компаний (дело Groenselect, 2006). 

 
Польша 
 
Верховный суд Польши рассмотрел18 дело о «карманном» арбитраже, не найдя в нем ничего 

подозрительного. В деле I.T. v T Polska истец-предприниматель заключил арбитражное соглашение с 
компанией T Poland, в соответствии с которым споры должны были рассматриваться арбитражем 
Польской конфедерации негосударственных работодателей «Левиатан». При этом компания T Polska не 
только являлась членом данной конфедерации, но и имела с ней ряд аффилированных связей. В суде 
первой инстанции предприниматель подал ходатайство о признании арбитражного соглашения 
недействительным по этим основаниям. Суд согласился, отметив, что заключение подобного 
соглашения нарушает «добрые нравы». Суд апелляционной инстанции решение развернул, отметив, что 
данное соглашение не может нарушить права предпринимателя. Верховный суд данную позицию 
поддержал, оставил в силу арбитражное соглашение, отметив, что арбитражное разбирательство – как 
альтернативное средство рассмотрения споров, не может рассматриваться как ограничение права на 
судебную защиту, а простое нахождение одной из сторон в профессиональной организации, 
рассматривающей спор, само по себе не предполагает дефектов независимости арбитража; тем более, 
что никаких доказательств фактического отсутствия независимости арбитража представлено не было. 

 
Австрия 
 
В Австрии были приняты19 поправки к арбитражному законодательству, изменяющие процедуру 

судебной отмены арбитражных решений. Изменения, направленные на повышение привлекательности 
Вены как международного арбитражного центра, заключаются в сокращении процедуры отмены – теперь 
отменять арбитражные решения может только Верховный суд. Попраки вступают в силу с января 2014 
года. Долгое время отмена арбитражных решений следовала судьбе любых юридических актов – дело 
рассматривалось во всех трех инстанциях, что, по мнению некоторых юристов, не соответствовало 
целям арбитражного разбирательства, его оперативности. С 2014 года Верховный суд, 
рассматривающий вопрос об отмене арбитражного решения, будет действовать как суд первой и 
последней инстанции. 

 
Швейцария 
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- Верховный суд Швейцарии рассмотрел20 дело о применении сверхимперативных норм 
иностранного права при определении арбитрабильности спора. Речь шла о трудовом договоре между 
тренером Болгарской сборной по футболу и Болгарским Футбольным Союзом, арбитражная оговорка в 
котором отсылала в «компетентный суд», в качестве которого признавался Спортивный арбитражный 
суд г. Лозанны, а применению подлежали статут суда, нормативные акты Болгарского Футбольного 
Союза и законодательство Болгарии. Тренер подал исковое заявление в государственный суд Софии, 
которое было принято к производству, несмотря на наличие арбитражной оговорки. При этом суд 
руководствовался болгарским законодательством, которое не признает трудовые споры 
арбитрабильными. Однако после того, как государственный суд рассмотрел дело и отказал в 
удовлетворении исковых требований, тренер обратился в Спортивный арбитражный суд г. Лозанны, 
которой отказал в признании спора арбитрабильным. Отказ в принятии заявления к рассмотрению был 
обжалован в Верховный суд Швейцарии. Последний отказал истцу в защите его права, сославшись, в 
частности, на то, что под формулировкой «компетентный суд», стороны не выразили свое явное 
согласие на рассмотрение спора именно арбитражем, не исключили юрисдикцию государственных 
судов. А  применимое болгарское право не позволяет передавать трудовые споры на рассмотрение 
арбитража. 

 
- Служба по контролю за поглощениями (Takeover board) Швейцарии разъяснила21 ряд вопросов, 

связанных с отказом акционеров от участия в делах компании. Швейцарский Закон о рынке ценных 
бумаг закрепляет обязательное предложение продажи, которое должен сделать акционер, 
приобретающий более 33,3 % голосующих акций компании, включенной в список фондовой биржи (или 
49% для компании, уставные документы которой предусматривают возможность такое увеличение этого 
порога). Обязательного предложения можно и не делать, если акционеры примут решение о внесении в 
уставные документы компании положения о запрете обязательного предложения продажи (opt-out 
clause). Данное положение может быть внесено в уставные документы до или после допуска акций 
компании на фондовую биржу. Процедура внесения положения о запрете не должна носить 
дискриминационный характер по отношению к конкретному покупателю или указывать на конкретную 
сделку (если указание на них не было ранее предусмотрено уставом). Кроме того, введение положения о 
запрете должно быть поддержано одновременно большинством всех голосующих акций и большинством 
миноритарных акционеров компании. Именно несоблюдение порядка и условий процедуры принятия 
данного положения устава вызывает наибольшее число вопросов. В деле Perfect Holding SA Службой по 
контролю были выявлены нарушения, связанные с недостаточным информированием акционеров о 
последствиях введения положения о запрете, о намерениях мажоритарного акционера, о возможных 
изменениях контроля за состоянием дел в компании. Акционеры были в принципе не в курсе, что при 
принятии положения о запрете, ни один акционер в будущем не будет обязан делать обязательное 
предложение о продаже, - то есть не понимали самого смысла вопроса повестки дня. В деле Logan 
Capital AG наоборот не было выявлено нарушений, поскольку как извещения о проведении общего 
собрания акционеров, так и иные подготовительные и рабочие материалы собрания содержали 
подробный анализ введения положения о запрете, процедура голосования была соблюдена, а 
акционеры приняли взвешенное решение. 

 
Бразилия 
 
Департамент регистрации коммерческих хозяйственных обществ разместил22 на официальном 

сайте рекомендации по составлению уставов, включив в него вопрос о произвольном распределении 
прибыли между участниками обществ с ограниченной ответственностью. Ранее официального 
толкования данное проблеме не давалось: статья 1.008 Гражданского кодекса Бразилии закрепляет 
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недействительность соглашений о полном лишении участника общества права на прибыль, в то время 
как статья 1.007 дает участникам автономию в распределении прибыли между собой. В соответствии с 
официальным комментарием, непропорциональное распределение прибыли возможно, если оно прямо 
предусмотрено уставом общества, и ни один из участников не лишен полностью права на прибыль. 

 
Норвегия 
 
Комитет по предупреждению недобросовестной конкуренции вынес23 заключение по вопросу 

использования системы AdWord компаниями-конкурентами. Комитет является экспертным органом, 
определяющим соответствие действий компаний антимонопольному законодательству. Его решения 
исполняются добровольно, он не наделен какими-либо властными полномочиями, однако заключения 
комитета являются весомым доказательством в судах Норвегии. В рассмотренном деле Teppeabo AS v 
Teppeland AS, ответчик – компания Teppeland AS использовала фразу, идентичную товарному знаку 
TEPPEABO, в системе Google AdWord для привлечения клиентов на свой сайт. Истец, владелец данного 
товарного знака, просил Комитет дать заключение, не является ли это нарушением принципа 
добросовестности ведения хозяйственной деятельности в нарушение статьи 25 Закона о рыночном 
контроле. Кроме того, использование чужого товарного знака могло вводить покупателей в заблуждение 
и представлять недобросовестную рекламу. В соответствии с заключением Комитета, использование 
слова TEPPEABO не являлось недобросовестной рекламой и не способно было ввести покупателей в 
заблуждение, однако приводило к «уходу» интернет-трафика к сайту ответчика, что делало бы 
использование товарного знака бесполезным. Принимая во внимание отсутствие согласия на 
использование чужого товарного знака, Комитет признал поведение ответчика недобросовестным. 

 
Франция 
 
Весной этого года Кассационный Суд Франции принял три решения24 по спору NML Capital Ltd с. 

République d'Argentine, касающиеся принятия обеспечительных мер для исполнения иностранного 
судебного решения, вынесенного против суверенного государства – Аргентины. Компания NML 
приобрела облигации, выпущенные Аргентиной. В условия договора была включена проформа, 
предусматривающая отказ Аргентины от иммунитета (как от юрисдикционного, так и от исполнения 
судебного решения). В 2001 г. Аргентина объявила дефолт, в связи с этим NML обратилась с иском в 
Окружной Суд США по Южному району Нью-Йорка, которому были подсудны споры из сделки по 
приобретению облигаций. Суд вынес решение в пользу NML, обязав Аргентину выплатить 284 миллиона 
долларов. NML начала кампанию по обращению взыскания на активы Аргентины в различных странах, в 
том числе и во Франции. В частности, NML начала взыскивать долги Air France, BNP Paribas и Total 
Austral перед Аргентиной в свою пользу. Тогда Аргентина, ссылаясь на иммунитет от исполнения 
судебного решения и принятия обеспечительных мер, успешно оспорила действия NML во французских 
судах. Перед Кассационным Судом Франции встал вопрос о пределах действия отказа от 
иммунитета, сделанного Аргентиной при продаже облигаций. Кассационный Суд указал, что в 
соответствии с международно-правовым обычаем, отраженным в Конвенции ООН о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности, государство может отказаться от своего 
иммунитета только явным образом, указывая активы, в отношении которых иммунитет не 
действует. В итоге, Кассационный Суд поддержал вывод нижестоящих судов о том, что при продаже 
облигаций отказ от иммунитета не был совершен достаточно явно и отказал NML в 
удовлетворении жалобы. В комментариях отмечается, что в споре NML Capital Ltd с. République 
d'Argentine французские суды значительно ужесточили подход к толкованию отказа от иммунитета. 
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X. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ25 
 

Обзоров блогов в сфере частного права за июнь, июль, август 
 
- Арифулин А. - Объективный бездельник сам виноват. 
- Бевзенко Р. - Дело о нераскрывшемся офшоре. 
- Бевзенко Р. - О том, почему появилось постановление Пленума ВАС об ответственности директора 

за убытки, причиненные юридическому лицу. 
- Бевзенко Р. - Пока в России возились в проекте новой редакции ГК РФ с ростовщичеством... 
- Бевзенко Р. - Почему американцам не нужна нормальная регистрационная система. 
- Будылин С. - Сорвать покровы с Серого волка! Доктрина снятия корпоративной вуали в российских 

судах. 
- Волосов Д. - Плюрализм внутри одного суда: и что теперь делать? 
- Громов С. - Риск нарушения обязательства несет должник, или О правотворческих амбициях ВАС 

РФ. 
- Евдокимов Н. - Достаточно ли ссылки на договор, имеющейся в платежном поручении, для 

доказывания факта его заключения сторонами? Комментарий к Постановлению Президиума ВАС. 
- Зайченко Е. - К вопросу о подведомственности спора ООО с бывшим генеральным директором об 

убытках. 
- Закон.ру - Гражданам обещают коллективные иски // Юристам – гонорары успеха. 
- Иванов С. - Astreinte - уже применяется. 
- Карапетов А. - Отлагательное условие для доплаты, бремя доказывания поддельности подписи и 

доктрина constructive notice: комментарий к некоторым свежим определениям о передаче дел в 
Президиум ВАС. 

- Карапетов А. - Плата за досрочный возврат кредита: хождения по мукам продолжаются 
(комментарий к делу, недавно переданному в Президиум ВАС). 

- Карапетов А. - Толкование договора contra proferentem: презентация проекта статьи. 
- Латыев А. - Маятник подведомственности. 
- Латыев А. - Реституция - не имущественное требование. А какое? 
- Латыев А. - Скромное обаяние партикуляризма. 
- Латыев А.- Гора родила мышь. К изменениям в гл.6 ГК РФ. 
- Мигова А. - Возмездное оказание услуг и вознаграждение риелтора. 
- Мигова А. - Задаток и предварительный договор. ВАС vs. ВС. 
- Мигова А. - Изменение договора и конклюдентные действия. Мнение ВАС вас удивит... 
- Панков А. - В России нет доктрины forum non conveniens! 
- Пепеляев С. - Адвокат консультанту волк, товарищ и брат // Как нам организовать «бизнес-

адвокатуру»? 
- Плешанова О. - «Давайте не мудрствовать в теоретическом плане!» // Сделки банкротов довели 

ВАС до научных споров. 
- Плешанова О. - «Раньше модным было рейдерство, теперь – коррупция» // Судейские взятки 

оценили в Совете Федерации. 
- Плешанова О. - Залоговые кредиторы споткнулись об имущественный комплекс // ВАС выберет 

между единым объектом и правами отдельных лиц. 
- Самойлов М. - Доктрина права как источник аргументации судебного акта. 
- Сарбаш С. - Объединенный Верховный Суд de lege ferenda (или опять о суде будущего). 
- Смольников Д. - Кредит от иностранного банка — не кредит и не заем // Апелляция подтвердила 

ничтожность сделки. 
- Смольников Д. - Президиум ВАС пришел к многообразию? // В делах об инвестконтрактах. 
- Смольников Д. - Судебное решение о том, как не надо писать судебное решение // Английские судьи 

оценили copy paste. 

                                                 
25 Данный раздел подготовлен магистром частного права Василием Загретдиновым. 
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- Тараданов Р. - А не стоит ли расширить "всесилие троек" ВАС РФ? // О целесообразности 
предоставления коллегиям судей Высшего Арбитражного Суда дополнительных полномочий по 
направлению дела в суд кассационной инстанции. 

- Тараданов Р. - Допустима ли аренда участков из числа земель общего пользования? // 
Размышления над неединообразной практикой применения арбитражными судами п. 12 ст. 85 ЗК РФ. 

- Тараданов Р. - Так всѐ-таки сколько "кесарю кесарева"? // Как суд удовлетворил апелляционную 
жалобу, не согласившись ни с одним из доводов апеллянта по существу дела. 

- Хлюстов П. - Дело «"Альфа-Банк" vs Сенаторова» — снятие корпоративной вуали по-русски или 
обыкновенный беспредел? 

- Шаповалов С. - Удастся ли Российскому Авторскому Обществу уйти от "возмездия"? 
 

 
Обзор дискуссий на интернет форумах. 
 

- Как заменить Генерального Директора, являющегося владельцем 50% акций. 
- Может ли быть находкой бездокументарная ценная бумага? 
- Понижение стоимости доли в ООО. 
- Продление аренды в связи получением разрешения на строительство. 
 

Видео по вопросам частного права 
 

- "Обсуждению подлежит": вторая часть поправок в ГК. 
- "Обсуждению подлежит": третья часть поправок в ГК. 
- Punctum Saliens. Толкование права. 
- Правовая природа инвестконтракта с органами власти // Круглый стол (часть 1). 
- Правовая природа инвестконтракта с органами власти // Круглый стол (часть 2). 
- Правотворческая работа ВАС: презентация научной статьи // Круглый стол (часть 1). 
- Правотворческая работа ВАС: презентация научной статьи // Круглый стол (часть 2). 
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