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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 

- В рамках расписания образовательных программ Юридического института «М-Логос» на первое 
полугодие 2018 года центральное место занимают следующие программы дневных семинаров по 
частному праву. 

 

Название  Сроки проведения Город 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Законодательство об интеллектуальной 
собственности» 

19 -21 февраля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Корпоративное право» 

26 февраля – 2 марта 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практикум по доказыванию и взысканию убытков и 
судебных расходов» 

5 -6 марта 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Четырехдневный семинар повышения квалификации 
«Практика применения законодательства о 
банкротстве» 

12-15 марта 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Отдельные виды гражданско-правовых договоров в 
практике договорной работы» 

19-21 марта 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Правовые аспекты электронной коммерции» 

22-23 марта 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» 

9-13 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практические аспекты третейского разбирательства и 
международного коммерческого арбитража» 

16-17 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву» 

16-18 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Актуальные вопросы заключения и исполнения 
договоров имущественного страхования» 

19 – 20 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

«Мастер-класс Елены Бариновой «Построение 
юридической карьеры» 

19 – 20 апреля 2018 г., формат 
обучения – вечерний 
 

Москва 

Четырехдневный семинар повышения квалификации 
«Заключение контрактов с иностранными 
контрагентами и рассмотрение споров с ними» 

23-26 апреля 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Строительно-инвестиционная деятельность» 

21-22 мая 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Однодневный семинар «Особенности подготовки и 
ведения дела в Верховном Суде РФ» 

25 мая 2018 г., формат обучения 
– дневной 
 

Москва 

Пятидневный семинар повышения квалификации 
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним» 

28 мая-1 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 31 мая – 1 июня 2018 г., формат Москва 

http://www.m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/19022018_21022018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/19022018_21022018/
http://m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/19032018_21032018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/19032018_21032018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/22032018_23032018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/09042018_13042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/09042018_13042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_aspekty_treteiskogo_razbiratelstva_i_megdunarodnogo_kommercheskogo_arbitraga/19042018_20042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_aspekty_treteiskogo_razbiratelstva_i_megdunarodnogo_kommercheskogo_arbitraga/19042018_20042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/16042018_18042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/16042018_18042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/19042018_20042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/19042018_20042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/upravlenie_personalom/master-klass_eleny_barinovoi_postroenie_uridicheskoi_karery_/19042018_20042018/
http://www.m-logos.ru/workshops/upravlenie_personalom/master-klass_eleny_barinovoi_postroenie_uridicheskoi_karery_/19042018_20042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/23042018_26042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/23042018_26042018/
http://m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/21052018_22052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/25052018_25052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/25052018_25052018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/28052018_01062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/28052018_01062018/
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«Субсидиарная ответственность при банкротстве: 
новеллы законодательства и актуальная судебная 
практика» 

обучения – дневной 

Однодневный семинар «Практические вопросы защиты 
чести, достоинства и деловой репутации в судебной 
практике» 

8 июня 2018 г., формат обучения 
– дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Долевое участие в строительстве и иные формы 
инвестирования в строительство жилья» 

14 – 15  июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Поставка: основные проблемы договорной работы» 

21-22 июня 2018г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Практические вопросы применения Закона №44-ФЗ и 
Закона №223-ФЗ о закупках» 

25 - 26 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Ответственность директоров и иных контролирующих 
общество лиц» 

25-26 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Двухдневный семинар повышения квалификации 
«Юридический Due Diligence: цели, методы и 
эффективные технологии» 

27-28 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Москва 

Трехдневный семинар повышения квалификации 
«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» 

27-29 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Санкт-
Петербург 

 
- Также обращаем ваше внимание на вечерние долгосрочные курсы повышения квалификации по 

частному праву: 
 

Название  Сроки проведения Город 

Договорное право: актуальные вопросы и судебная 
практика 

20 февраля 2018г. – 27 апреля 
2018г. 

Москва 

Интеллектуальная собственность: актуальные 
правовые вопросы и судебная практика (72 ак. часа) 

06 марта 2018г. – 24 апреля 
2018г. 

Москва 

Практические навыки работы юриста: переговоры, 
написание документов, судебная риторика, управление 
проектами, работа юридического департамента (52 ак. 
часа) 

21 мая 2018 г. – 21 июня 2018г. 
1 мес. 

 

Москва 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики 
применения (64 ак. часа) 

22 мая 2018г. – 04 июля 2018г. Москва 

 
- Наконец, обращаем ваше внимание на онлайн-курсы повышения квалификации: 
 

Название  Сроки проведения Город 

«Эффективная договорная работа в условиях реформы 
ГК РФ и развития судебной практики» (53 ак. часа) 

05 марта – 30 марта 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним» (48 ак. час) 

19 марта – 20 апреля 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Практикум по доказыванию и взысканию убытков и 
судебных расходов: правовые и практические аспекты» 
(20 ак.часов) 

09 апреля – 27 апреля 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/subsidiarnaya_otvetstvennost_pri_bankrotstve/31052018_01062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_zashity_chesti_dostoinstva_i_delovoi_reputacii_v_sudebnoi_praktike/08062018_08062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/14062018_15062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/dolevoe_uchastie_v_stroitelstvo_i_inye_formy_investirovaniya_v_stroitelstvo_gilya/14062018_15062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/odnodnevnyi_seminar_postavka_osnovnye_problemy_dogovornoi_raboty__/17052018-18052018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/25062018_26062018/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_primeneniya_zakona_44-fz_i_zakona_223-fz_o_zaqpkah/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/otvetstvennost_direktorov_i_inyh_kontroliruushih_obshestvo_lic/25062018_26062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/27062018_28062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktika_provedeniya_due_diligence_2/27062018_28062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/27062018_29062018/
http://m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/27062018_29062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032018_24042018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/05032018_24042018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/prakticheskie_navyki_raboty_urista_peregovory_napisanie_doqmentov_sudebnaya_ritorika_upravlenie_proektami_rabota_uridicheskogo_departamenta_52_ak_chasa/21052018_21062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/22052018_27062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/05032018_05032018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota/05032018_05032018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/19032018_20042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/19032018_20042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov_pravovye_i_prakticheskie_aspekty_20_akchasov/09042018_27042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov_pravovye_i_prakticheskie_aspekty_20_akchasov/09042018_27042018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov_pravovye_i_prakticheskie_aspekty_20_akchasov/09042018_27042018/
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«Практические вопросы подготовки и ведения судебных 
дел: актуальные практические и процессуальные 
вопросы» (45 ак. часов) 

21 мая – 15 июня 2018 г., формат 
обучения – дневной 
 

Онлайн 

«Корпоративное право: реформа корпоративного 
законодательства, судебная практика и сопровождение 
корпоративных процедур и сделок» (48 ак. часов) 

04 июня – 22 июня 2018 г., 
формат обучения – дневной 
 

Онлайн 

 
 

- На сайте электронного издательства М-Логос www.m-lawbooks.ru стал доступен для свободного, 
бесплатного скачивания в электронном формате второй том в рамках серии комментариев к 
гражданскому законодательству #Глосса под названием «Сделки, представительство, исковая давность: 
постатейный комментарий к ст. 158-203 ГК РФ». Книга под общей ред. А.Г. Карапетова объемом более 
1 200 страниц охватывает большое число острых вопросов применения указанных норм ГК и отражает 
практически всю релевантную судебную практику высших судов.  

Авторский коллектив: В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, С.Л. Будылин, А.А. Громов, А.Г. Карапетов, Д.В. 
Новак, А.А. Новицкая, А.А. Павлов, Е.А. Папченкова, С.В. Сарбаш, Д.О. Тузов. Те из вас, кто учился или 
учится у нас сейчас на курсах по договорному праву, уже знакомы со многими из авторов 

Электронная книга опубликована в свободном доступе при поддержке ряда российских 
юридических фирм: «Art de Lex», «Бартолиус», «DS Law», «Интеллект-С», «Качкин и партнѐры», 
«КИАП», «Савельев, Батанов и партнѐры», «Томашевская и партнѐры», «Трубор», «ФБК Право», 
«Эксиора». 

Скачать книгу в электронном виде в форматах pfd, ePub, fb2 и mobi бесплатно можно здесь: 
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-
st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/ 

Бумажную книгу можно приобрести на сайте издательства «Статут» http://www.estatut.ru/book/1223/ 
  
 
- На сайте www.m-lawbooks.ru доступна покупка видеозаписи курса «ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: 

актуальные практические вопросы». Видеокурс состоит из 18 лекций общей продолжительностью – 57 
ак. часов. Вы можете купить как курс в целом, так и отдельные видеолекции по конкретным темам. 
Видеолекции можно смотреть на любом устройстве (ПК, ноутбук, планшет и даже смартфон). К каждой 
видеолекции прилагается значительный объем материалов для дополнительного чтения. Лекторы: А.Г. 
Карапетов, Р.С. Бевзенко, А.А. Павлов, М.Л. Башкатов. 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей процессуального права (за декабрь 2017г. – январь 2018г., отв. ред. 

Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права   (за –ноябрь - декабрь 2017 г., отв. ред. О.А. 

Москвитин) 
Дайджест новостей налогового права  (за –октябрь - декабрь 2017 г., отв. ред. Д.М. Щекин) 

 
 

 

II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 

 
- Вступил в силу с 01.01.2018 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. 
 
- Вступили в силу изменения в ЖК РФ в части управления многоквартирными домами.  
 

                                                 
1
 Обзор подготовлен Екатериной Чеберяк, магистром юриспруденции 

http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del/21052018_15062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_korporativnoe_pravo_reforma_korporativnogo_zakonodatelstva_sudebnaya_praktika_i_soprovogdenie_korporativnyh_procedur_i_sdelok_48_ak_chasov_/04062018_22062018/
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/sdelki-predstavitelstvo-iskovaya-davnost-postateynyiy-kommentariy-k-st-153-208-gk-rf-pod-red-a-g-karapetova/
http://www.estatut.ru/book/1223/-
http://www.m-lawbooks.ru/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://m-lawbooks.ru/index.php/product/aktualnyie-prakticheskie-voprosyi-dogovornogo-prava/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/antimonopoly_digest/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://www.garant.ru/news/1159254/
http://www.garant.ru/news/1159497/
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- Президент подписал закон, которым предусматривается возможность заключения договора 
между кредитной организацией и физическим лицом посредством простой электронной подписи клиента, 
а также устанавливается ряд ограничений на совершение дистанционных операций с определенной 
категорией граждан и на определенную сумму денежных средств.   

 
- Банком России принят порядок, упрощающий процедуру оформления документов валютного 

контроля.  
 
- Банк России установил пожизненный запрет на занятие управляющих должностей и владение 

акциями лицами, привлекаемыми ранее за неправомерные действия при банкротстве кредитных 
организаций или фиктивное банкротство.  

 
- Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на повышение уровня защиты 

прав миноритарных инвесторов и качества корпоративного управления в акционерных обществах. 
 
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение порядка и 

сокращение сроков эмиссии ценных бумаг.  
 
- Госдума приняла в первом чтении законопроекты, направленные на защиту прав и интересов 

участников долевого строительства.  
 
- Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий порядок взаимодействия 

государственных и частных партнеров в сфере IT-технологий.   
 
- Член Совета Федерации внес в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять 

фактические брачные отношения к зарегистрированному браку.  
 
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, регламентирующий порядок действий 

нотариуса по учреждению наследственного фонда.  
 
- Депутат Госдумы внес в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить цифровой 

финансовый актив (крипторубль) в качестве законного средства платежа на территории России, а также 
урегулировать отношения, связанные с производством и оборотом на территории России указанных 
активов (майнинг).  

 
- Минфином России разработан законопроект «О цифровых финансовых активах», регулирующий 

оборот криптовалют.  
 

- Минэкономразвития России и Банком России разработаны законопроекты об альтернативных 
способах привлечения инвестиций через  онлайн-площадки (краудфандинг). 

 
 
 
III.НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
1. Практика Конституционного Суда РФ 

 

Постановление КС РФ от 29 января 2018 года №5-П 

Признать пункты 1, 3 и 7 статьи 181.4, статью 181.5 ГК Российской Федерации и часть 1 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, 
поскольку содержащиеся в них положения по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования: 

http://www.garant.ru/news/1158176/
http://www.garant.ru/news/1160425/
https://pravo.ru/news/view/147505/
https://www.pnp.ru/economics/korporativnoe-upravlenie-v-akcionernykh-obshhestvakh-usovershenstvuyut.html
http://www.garant.ru/news/1167681/
https://pravo.ru/news/view/147427/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2018-01-12.html#fd_theme_58
http://www.garant.ru/news/1166942/
https://legal.report/article/25012018/gosduma-ustanovit-novye-obyazannosti-dlya-notariusov-po-nasledstvennymi-delam
http://www.garant.ru/news/1167646/
https://legal.report/article/25012018/minfin-razrabotal-pravila-sdelok-s-kriptovalyutami
https://pravo.ru/news/view/147489/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision312254.pdf
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- предполагают совместное участие всех собственников помещений в многоквартирном доме в 
расходах на содержание общего имущества в таком доме и не исключают возможность учета общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме при принятии решения об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя в том числе плату за содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, либо размера обязательных платежей и 
(или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, особенностей помещений в данном доме (в частности, их назначения), а также иных объективных 
обстоятельств, которые могут служить достаточным основанием для изменения долей участия 
собственников того или иного вида помещений в обязательных расходах по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме, – при том условии, что дифференциация размеров 
соответствующих платежей, основанная на избранных общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме дополнительных критериях для определения долей такого участия, не повлечет 
за собой необоснованных различий в правовом положении собственников помещений в 
многоквартирном доме, относящихся к одной и той же категории; 

- не исключают возможность признания судом недействительным решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения (обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме), в том числе предусматривающего различные 
размеры такого рода платежей для собственников жилых и нежилых помещений, но лишь в случае, если 
суд придет к выводу о нарушении указанным решением требований закона. 

 
 

2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 

Банкротство 
 
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 305-ЭС15-17320(15) 
Приостановление производства по обособленному спору о привлечении контролирующего 

должника лица к субсидиарной ответственности осуществляется судом при невозможности 
определения размера ответственности, но при установлении всех иных обстоятельств, имеющих 
значение для привлечения к такой ответственности. Таким образом, при рассмотрении заявления 
о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности по основаниям п. 4 ст. 10 
Закона о банкротстве судам необходимо проверить наличие условий для возложения 
ответственности на указанное лицо, а затем определить размер ответственности 
контролирующего лица. В случае если на момент рассмотрения заявления размер 
ответственности определить невозможно, производство по заявлению подлежит 
приостановлению. 

 
Согласно абз. 6 п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве, если на момент рассмотрения заявления о 

привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному п. 4 данной статьи, 
невозможно определить размер ответственности, суд после установления всех иных имеющих значение 
фактов приостанавливает рассмотрение этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до 
окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами. 

По смыслу данной нормы приостановление производства по обособленному спору о 
привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности осуществляется судом 
при невозможности определения размера ответственности, но при установлении всех иных 
обстоятельств, имеющих значение для привлечения к такой ответственности. 

Таким образом, при рассмотрении заявления о привлечении контролирующего лица к 
субсидиарной ответственности по основаниям п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве судам необходимо 
проверить наличие условий для возложения ответственности на указанное лицо, а затем определить 

                                                 
2 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Фетисова Екатерина 
Михайловна, к.ю.н., магистр юриспруденции; Матвиенко Светлана Валерьевна, к.ю.н., магистр юриспруденции  

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1615064
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размер ответственности контролирующего лица. В случае если на момент рассмотрения заявления 
размер ответственности определить невозможно, производство по заявлению подлежит 
приостановлению. 

В связи с этим вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии права устанавливать 
основания (за исключением размера) для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной 
ответственности в случае приостановления производства по заявлению является ошибочным. 
Напротив, соответствующие положения закона направлены на создание возможности разрешить вопрос 
об ответственности контролирующих лиц, не дожидаясь окончательного формирования конкурсной 
массы, что позволяет более эффективно, с одной стороны, конкурсному управляющему отстаивать 
права кредиторов, а с другой стороны, ответчикам формировать защитную правовую позицию по 
обособленному спору, принимая во внимание факты, имевшие место незадолго до рассмотрения дела, 
что упрощает также и сбор относимых и допустимых доказательств. 

В нарушение указанной нормы основания для привлечения контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности судами не устанавливались. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013 
Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень признаков 

недобросовестного поведения гражданина, исключающих возможность использования особого 
порядка освобождения от погашения задолженности через процедуры банкротства. К числу 
таких признаков абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве относит 
непредоставление гражданином необходимых сведений (предоставление заведомо 
недостоверных сведений) финансовому управляющему или арбитражному суду, 
рассматривающему дело о банкротстве. Суд вправе отказать в применении положений абз. 3 п. 4 
ст. 213.28 Закона о банкротстве лишь в том случае, если будет установлено, что нарушение, 
заключающееся в нераскрытии необходимой информации, являлось малозначительным либо 
совершено вследствие добросовестного заблуждения гражданина - должника. Бремя 
доказывания указанных обстоятельств лежит на самом должнике. При этом если сокрытие 
информации является умышленным, само по себе то, что отраженная должником сумма дохода 
от исполнения полномочий единоличных исполнительных органов была существенно ниже 
совокупного размера требований кредиторов, не характеризует правонарушение как 
малозначительное. 

 
По общему правилу обычным способом прекращения гражданско-правовых обязательств и 

публичных обязанностей является их надлежащее исполнение (п. 1 ст. 408 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 45 Налогового кодекса РФ и т.д.). 

Институт банкротства граждан предусматривает иной – экстраординарный – механизм 
освобождения лиц, попавших в тяжелое финансовое положение, от погашения требований кредиторов, 
– списание долгов. При этом целью института потребительского банкротства является социальная 
реабилитации гражданина – предоставление ему возможности заново выстроить экономические 
отношения, законно избавившись от необходимости отвечать по старым обязательствам, чем в 
определенной степени ущемляются права кредиторов, рассчитывавших на получение причитающегося 
им. 

Вследствие этого к гражданину - должнику законодателем предъявляются повышенные 
требования в части добросовестности, подразумевающие помимо прочего честное сотрудничество с 
финансовым управляющим и кредиторами, открытое взаимодействие с судом. 

Пунктом 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве установлен перечень признаков 
недобросовестного поведения гражданина, исключающих возможность использования особого порядка 
освобождения от погашения задолженности через процедуры банкротства. 

К числу таких признаков абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве относит 
непредоставление гражданином необходимых сведений (предоставление заведомо недостоверных 
сведений) финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о 
банкротстве. 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1618012
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В процедурах банкротства на гражданина - должника возлагаются обязательства по 
предоставлению информации о его финансовом положении, в том числе сведений об источниках 
доходов (п. 3 ст. 213.4, п. 6 ст. 213.5 Закона о банкротстве). 

Неисполнение данной обязанности не позволяет оказать гражданину действенную и 
эффективную помощь в выходе из кризисной ситуации через процедуру реструктуризации долгов, 
создает препятствия для максимально полного удовлетворения требований кредиторов, 
свидетельствует о намерении получить не вытекающую из закона выгоду за счет освобождения от 
обязательств перед лицами, имеющими к нему требования. 

Подобное поведение неприемлемо для целей получения привилегий посредством банкротства. 
Суд вправе отказать в применении положений абз. 3 п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве лишь в 

том случае, если будет установлено, что нарушение, заключающееся в нераскрытии необходимой 
информации, являлось малозначительным либо совершено вследствие добросовестного заблуждения 
гражданина - должника. Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на самом должнике (ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса РФ). 

В рассматриваемом случае Зиборов Ю.Н. соответствующие обстоятельства не подтвердил. 
Так, малозначительным является, в частности, такое непредставление информации, которое не 

создает угрозы причинения вреда имущественным интересам кредиторов. 
Однако поведение Зибора Ю.Н. не было обусловлено ошибкой, совершенной при 

добросовестном заблуждении. Он умышленно скрыл информацию о замещении им должностей 
руководителей в двух коммерческих организациях. Ведение документации предприятий, о которых 
Зиборов Ю.Н. сознательно умолчал, находилось в сфере его контроля как руководителя. 

Поэтому само по себе то, что отраженная должником сумма дохода от исполнения полномочий 
единоличных исполнительных органов была существенно ниже совокупного размера требований 
кредиторов, не характеризует правонарушение как малозначительное. 

С учетом изложенного к Зиборову Ю.Н., уклонившемуся от предоставления финансовому 
управляющему, кредиторам и суду необходимых сведений, в силу абз. 3 п. 4 ст. 213.28 Закона о 
банкротстве не подлежали применению правила об освобождении от исполнения обязательств. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2018 N 301-ЭС17-13352 
В ситуации принятия должником, являющимся единственным участником хозяйственного 

общества, формального решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительного 
вклада третьего лица, невнесения этим третьим лицом реального дополнительного вклада (либо 
внесения им символического дополнительного вклада) и при установлении обстоятельств, 
указывающих на взамосвязанность упомянутых действий (бездействия) и последующих 
действий по выходу из общества должника, перераспределению его доли в пользу нового 
участника, соответствующие сделки подлежат признанию притворными (п. 2 ст. 170 
Гражданского кодекса РФ), прикрывающими прямое безвозмездное отчуждение доли. В свою 
очередь, прикрываемая сделка, совершенная в нарушение положений п. 1 ст. 174.1 Гражданского 
кодекса РФ, является недействительной (ничтожной). Если же во исполнение решения об 
увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада третьего лица последнее внесло 
вклад, равный номинальной стоимости полученной им доли, сделка по увеличению уставного 
капитала подлежит проверке на соответствие требованиям п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

 
Отказывая в удовлетворении требований о признании недействительными сделок, связанных с 

увеличением уставного капитала общества «Аватар» за счет внесения дополнительного вклада 
Васильевой М.П. и введением ее в состав участников, суды сочли, что снижение номинальной 
стоимости изначально принадлежащей Васильеву А.Ю. доли не произошло, и, как следствие, не 
возникли вредоносные последствия для кредиторов должника. 

Между тем судами не учтено следующее. 
Сам по себе тот факт, что после принятия решения об увеличении уставного капитала и 

введения в состав участников Васильевой М.П. не изменилась номинальная стоимость доли участия 
Васильева А.Ю. в обществе «Аватар», не свидетельствует ни о действительности соответствующих 
сделок, ни об отсутствии нарушения прав кредиторов. 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1617336
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Размер причитающегося кредиторам удовлетворения определяется не номинальной, а 
рыночной стоимостью доли участия, принадлежащей Васильеву А.Ю. При этом рыночная стоимость 
доли зависит, в частности, от величины чистых активов хозяйственного общества, размера данной доли 
в процентах (является она контрольной (мажоритарной) или неконтрольной (миноритарной)). 

Поэтому для разрешения вопроса о причинении сделками вреда кредиторам судам следовало 
проанализировать изменение рыночной стоимости доли Васильева А.Ю. в результате совершения 
спорных операций по увеличению уставного капитала. 

Более того, в обоснование заявленных требований конкурсный управляющий имуществом 
должника и уполномоченный орган ссылались, в том числе на то, что последовательно совершенные в 
короткий промежуток времени сделки по увеличению уставного капитала общества «Аватар», приему в 
это общество Васильевой М.П., выходу Васильева А.Ю. из упомянутого общества и передаче его 
уменьшенной доли Васильевой М.П. являлись взаимосвязанными, притворными, прикрывающими 
сделку по прямому отчуждению Васильевым А.Ю. 100-процентой доли участия в обществе «Аватар» 
Васильевой М.П. в целях избежания обращения взыскания на данную долю в конкурсном производстве. 
При этом Васильева М.П. являлась близкой родственницей Васильева А.Ю., проживала с ним в одной 
квартире и не могла не знать о финансовом состоянии должника. 

Как указывали заявители, 100-процентная доля участия в обществе «Аватар» имела высокую 
рыночную стоимость. Названному обществу принадлежали значительные ликвидные активы (доли в 
праве собственности на земельные участки, нежилые помещения, транспортные средства). 

По мнению заявителей, прикрываемая сделка также являлась недействительной как на 
основании п. 1 ст. 174.1 Гражданского кодекса РФ (как сделка, совершенная в нарушение запрета, 
ограничения на распоряжение имуществом, вытекающих из законодательства о несостоятельности 
(банкротстве)), так и на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве (как подозрительная сделка, 
совершенная в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов). 

Обстоятельства, на которые обращали внимание конкурсный управляющий и уполномоченный 
орган, имели существенное значение для правильного рассмотрения спора. Суды так же не проверили, 
внесен ли Васильевой М.П. дополнительный вклад. 

В ситуации принятия единственным участником хозяйственного общества формального решения 
об увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада третьего лица, невнесения этим 
третьим лицом реального дополнительного вклада (либо внесения им символического дополнительного 
вклада) и при установлении обстоятельств, указывающих на взамосвязанность упомянутых действий 
(бездействия) и последующих действий по выходу из общества бывшего единственного участника, 
перераспределению его доли в пользу нового участника, соответствующие сделки подлежат признанию 
притворными (п. 2 ст. 170 Гражданского кодекса РФ), прикрывающими прямое безвозмездное 
отчуждение доли. В свою очередь, прикрываемая сделка, совершенная в нарушение положений п. 1 
ст.174.1 Гражданского кодекса РФ, является недействительной (ничтожной). 

Если же во исполнение решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительного 
вклада третьего лица последнее внесло вклад, равный номинальной стоимости полученной им доли, 
сделка по увеличению уставного капитала подлежит проверке на соответствие требованиям п. 2 ст. 61.2 
Закона о банкротстве с учетом следующего. 

По смыслу ст. 19 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» увеличение уставного капитала общества за счет дополнительного вклада третьего 
лица, принимаемого в общество, направлено на привлечение хозяйственным обществом инвестиций в 
обмен на передачу инвестору другого актива – доли участия в хозяйственном обществе с увеличенным 
уставным капиталом. 

При получении инвестором доли, наделяющей его имущественными и корпоративными правами, 
явно не соответствующими объему внесенного им дополнительного вклада, обмен ценностями не 
является эквивалентным. В этом случае, по сути, приобретение доли осуществляется инвестором как за 
счет его дополнительного вклада, так и за счет вложений в общество, сделанных ранее бывшим 
единственным участником, то есть происходит прирост активов инвестора за счет снижения актива 
бывшего единственного участника (уменьшения размера его доли в стоимостном выражении), причиняя 
тем самым вред кредиторам последнего. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 310-ЭС17-13555 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1619070
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Тот факт, что ранее ФНС как заявитель в деле о банкротстве и один из конкурсных 
кредиторов в связи с пропуском срока давности проиграла поданный ею к конкурсному 
управляющему иск о взыскании убытков в пользу организации-должника, основанный на 
установленном ранее судом факте нарушения управляющим своих обязанностей, не 
препятствует ФНС после завершения процедур банкротства и ликвидации организации-должника 
рассчитывать на удовлетворение нового, уже прямого иска к тому же управляющему о 
взыскании в свою пользу убытков в сумме того вознаграждения, которое согласно определению 
арбитражного суда ФНС как заявитель в деле о банкротстве была вынуждена заплатить 
конкурсному управляющему и ряду третьих лиц. Неоспаривание ФНС определения арбитражного 
суда о возложении на нее как на заявителя в деле о банкротстве расходов само по себе не 
мешает ФНС добиться возврата уплаченных согласно данному судебному акту средств в новом 
судебном процессе.  

Срок давности по такому иску, основанному на совершенном конкурсным управляющим в 
ходе дела о банкротстве нарушении и состоящему в возмещении возникших у ФНС в конечном 
итоге убытков, следует считать не с момента, когда ФНС узнала о самом нарушении, а с момента, 
когда в результате этого нарушения у ФНС возникли убытки в виде взысканных с нее расходов. 

 
Моменты получения истцом (заявителем) информации об определенных действиях ответчика и 

о нарушении этими действиями его прав могут не совпадать. При таком несовпадении исковая давность 
исчисляется со дня осведомленности истца (заявителя) о негативных для него последствиях, вызванных 
поведением нарушителя. 

Обращаясь с заявлением о возмещении убытков в рамках дела о банкротстве артели, 
уполномоченный орган, действуя в интересах гражданско-правового сообщества, объединяющего всех 
кредиторов, полагал, что в результате необоснованного завышения текущих расходов на оплату услуг 
привлеченного лица пострадали интересы данного сообщества, что выразилось в невозможности 
наиболее полного погашения требований кредиторов. 

Предъявляя иск по настоящему делу, ФНС России преследовала защиту другого материального 
интереса, заключающегося в минимизации собственных расходов – судебных расходов и расходов на 
выплату вознаграждения арбитражному управляющему, отнесенных на уполномоченный орган на 
основании п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве как на кредитора с особым статусом – заявителя по делу о 
банкротстве. 

Суды апелляционной инстанции и округа не приняли во внимание, что заявитель по делу о 
банкротстве объективно имеет интересы, выходящие за рамки интересов обычного кредитора. Так, 
основной интерес кредитора состоит в получении из конкурсной массы денежных средств в счет 
погашения обязательства должника (интерес в приросте имущества кредитора за счет конкурсной 
массы). Интерес же заявителя по делу о банкротстве, помимо этого, состоит и в том, чтобы на него не 
были переложены негативные последствия нехватки у должника средств на финансирование процедур 
несостоятельности (интерес в недопущении уменьшения имущественной массы заявителя в результате 
инициирования им дела о банкротстве). 

Срок исковой давности для ФНС России как кредитора артели (истца по заявленному в деле о 
банкротстве косвенному иску), действительно, начал течь с момента осведомленности уполномоченного 
органа о совершении арбитражным управляющим незаконных действий по расходованию средств 
должника, поскольку именно с этого момента кредитор не мог не знать о нарушении его права на 
получение причитающегося из конкурсной массы. 

О нарушении же права заявителя по делу о банкротстве (о посягательстве на уже имеющееся у 
заявителя имущество) последний должен узнать в момент, когда он объективно имел возможность 
получить информацию о совокупности фактов: о противоправном расходовании управляющим 
конкурсной массы, о недостаточности оставшееся конкурсной массы для погашения судебных расходов 
и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему и о предъявления заявителю 
требования о компенсации названных расходов за его счет. 

Следовательно, оснований для признания срока исковой давности пропущенным по мотивам, 
приведенным судами апелляционной инстанции и округа, не имелось. 

В рассматриваемом случае в цену иска ФНС России включила два вида своих затрат: во-первых, 
суммы, взысканные с нее в пользу арбитражного управляющего в качестве его вознаграждения; во-
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вторых, суммы, взысканные с уполномоченного органа в пользу лиц, привлеченных для обеспечения 
проведения процедур банкротства. 

Если возложение на заявителя по делу о банкротстве расходов на выплату вознаграждения 
арбитражному управляющему вызвано неправомерным расходованием самим арбитражным 
управляющим конкурсной массы, по общему правилу защита соответствующего права (интереса) 
заявителя должна осуществляться через подачу им возражений со ссылкой на недопустимость 
извлечения управляющим преимуществ из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 
ст. 1 Гражданского кодекса РФ). Такие возражения должны быть поданы заявителем и рассмотрены 
судом при разрешении ходатайства арбитражного управляющего о взыскании вознаграждения с 
заявителя по делу о банкротстве. 

Применительно к настоящему делу ФНС России после завершения конкурсного производства в 
отношении артели при разрешении требования о взыскании вознаграждения конкурсного управляющего 
могла возражать против возложения на нее убытков, указывая на необходимость отказа в 
удовлетворении требования управляющего. 

Однако соответствующие возражения не были рассмотрены судом при разрешении 
обособленного спора о взыскании вознаграждения. По смыслу разъяснений, изложенных в абз. 3 п. 5 
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, 
связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве», если вопрос (возражение) 
о снижении вознаграждения арбитражного управляющего не был рассмотрен судом при установлении 
соответствующего вознаграждения, участвующее в деле о банкротстве лицо вправе потребовать от 
управляющего возврата соответствующей части выплаченной ему суммы. Данные разъяснения в силу 
п. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 
Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» являются 
действующими и обязательными к применению. 

Таким образом, в этой части не исключалась возможность предъявления ФНС России иска о 
возврате управляющим суммы вознаграждения уполномоченному органу. 

В отношении второго вида затрат судебная коллегия исходит из следующего. 
При рассмотрении обособленных споров о взыскании с уполномоченного органа в пользу 

третьих лиц вознаграждения за услуги, оказанные ими в процедурах банкротства, ФНС России в 
качестве возражения в принципе не могла ссылаться на внутренние отношения кредиторов с 
арбитражным управляющим, касающиеся предыдущего расходования конкурсной массы (п. 3 ст. 308 
Гражданского кодекса РФ). Поэтому в данной части в рамках упомянутых обособленных споров расходы 
в любом случае подлежали взысканию с уполномоченного органа. При этом такое взыскание не 
освобождало виновное лицо от выплаты заявителю компенсации в возмещение возникших убытков. 

Таким образом, заявленное уполномоченным органом в настоящем деле требование о возврате 
управляющим полученного им вознаграждения и о последующем переложении на него расходов на 
оплату услуг привлеченных лиц (п. 1 и 3 ст. 59 Закона о банкротстве) как на лицо, виновное в 
недостаточности средств должника на их покрытие, является допустимым средством правовой защиты, 
который мог быть применен в настоящем деле (п. 1 ст. 393 Гражданского кодекса РФ). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 304-ЭС17-14946 
Действия, направленные на установление сложившегося в пользу заказчика сальдо 

взаимных предоставлений по каждому из прекращенных договоров подряда в отдельности, не 
являются зачетом (так как по всем расторгаемым договорам сальдо сложилось в пользу 
заказчика) и не является сделкой, которая могла быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о 
банкротстве в рамках дела о банкротстве подрядчика, поскольку в этом случае отсутствует такой 
квалифицирующий признак как получение заказчиком предпочтения. 

 
Прекращение договора подряда порождает необходимость соотнесения взаимных 

предоставлений сторон по этому договору и определения завершающей обязанности одной стороны в 
отношении другой. 

В письме, поименованном заявлением о зачете, заказчик, по сути, определил завершающее 
сальдо по подрядным сделкам с учетом частичного выполнения работ, выявленных недостатков этих 
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работ, произведенного заказчиком авансирования и передачи им материалов подрядчику, 
неиспользованных последним и невозвращенных заказчику после прекращения договоров, убытков, 
возникших на стороне заказчика в связи с неисправностью подрядчика. 

Как указывало общество, по каждому из договоров подряда образовалось сальдо в пользу 
заказчика. Договоров, по которым заказчик оставался бы обязанным лицом не имелось. Зачет сальдо 
встречных завершающих обязательств по разным подрядным сделкам сторонами не производился. Эти 
доводы заказчика не были опровергнуты судами апелляционной инстанции и округа. 

В рамках настоящего дела о банкротстве подрядчика в реестр требований его кредиторов 
включена задолженность перед обществом по рассматриваемым договорам подряда. Данная сумма, по 
мнению общества, является разницей между полученным им результатом работ в стоимостном 
выражении и размером аванса, платы за неиспользованные материалы, убытками, причинными 
подрядчиком. Данное обстоятельство также не было опровергнуто судами апелляционной инстанции и 
округа. 

Действия, направленные на установление сложившегося в пользу заказчика сальдо взаимных 
предоставлений по каждому из прекращенных договоров подряда в отдельности, не являются сделкой, 
которая могла быть оспорена по правилам ст. 61.3 Закона о банкротстве в рамках дела о банкротстве 
подрядчика, поскольку в этом случае отсутствует такой квалифицирующий признак как получение 
заказчиком предпочтения. 

Аналогичный вывод вытекает из смысла разъяснений, данных в абз. 4 п. 13 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным 
обязательствам в деле о банкротстве». 

Коль скоро заинтересованные лица в нарушение положений ст. 65 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ не доказали, что заказчик помимо определения завершающего сальдо 
произвел зачет каких-либо требований подрядчика против своих требований, заявление конкурсного 
управляющего должником не подлежало удовлетворению. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2018 N 304-ЭС16-694 (8) 
Включение в соглашение о добровольном возмещении вреда условия о периодическом 

характере платежей свидетельствует лишь о согласовании сторонами порядка исполнения 
обязательства по компенсации причиненного вреда. Если после начала внесения данных 
периодических платежей против должника возбуждается дело о банкротстве, квалификация 
соответствующих начислений в качестве текущих требований не соответствует закону. 

 
Заключенное объединением и Орловой Т.Д. добровольное соглашение о выплате 

работодателем дополнительной компенсации матери в связи со смертью ее совершеннолетнего сына 
на производстве действующему законодательству не противоречит, несмотря на то, что мать в 
рассматриваемом случае, не являлась нетрудоспособной и не находилась на иждивении умершего (ст. 
421 Гражданского кодекса РФ). 

Для квалификации денежного требования, предусмотренного соглашением, в качестве текущего 
либо реестрового по смыслу ст. 5 Закона о банкротстве необходимо было установить момент его 
возникновения и соотнести этот момент с моментом возбуждения дела о банкротстве. 

Требование, возникшее до возбуждения дела о несостоятельности, подлежало признанию 
реестровым. 

Указывая на текущий характер заявленного Орловой Т.Д. требования, суды апелляционной 
инстанции и округа сослались на разъяснения, изложенные в п. 2 постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о 
банкротстве», и условие соглашения, предусматривающее периодическое внесение должником 
компенсационной платы. 

Однако приведенные разъяснения касаются требований, вытекающих из длящихся 
обязательств, где, как правило, имеет место периодическое двустороннее встречное предоставление 
(договоры аренды, хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, о снабжении через 
присоединенную сеть энергией и т.д.). В основу же требования Орловой Т.Д. (в отличие от упомянутых 
требований) положен лишь один факт – гибель ее сына на производстве, ставший причиной заключения 
соглашения с работодателем. 
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Иные основания для осуществления ежемесячных выплат матери погибшего отсутствуют. 
Включение в соглашение условия о периодическом характере платежей свидетельствует лишь о 
согласовании сторонами порядка исполнения обязательства по компенсации причиненного вреда, 
который не влияет на квалификацию соответствующего требования в качестве текущего либо 
реестрового. 

Поэтому, приняв во внимание момент причинения вреда жизни работника – до возбуждения в 
отношении работодателя дела о банкротстве, суд первой инстанции обоснованно признал требование 
Орловой Т.Д. подлежащим включению в реестр требований кредиторов объединения. 

В связи с невозможностью определения продолжительности жизни гражданина суд первой 
инстанции верно произвел начисление выплат до достижения Орловой Т.Д. семидесятилетнего 
возраста и отнес ее требование о выплате добровольной компенсации, вытекающие из факта 
причинения вреда жизни, к первой очереди удовлетворения (п. 1 ст. 6 Гражданского кодекса РФ, абз. 2 
п. 4 ст. 134, п. 1 ст. 135 Закона о банкротстве). 

 
 
Недвижимость. Вещные права 
 
Определение Верховного Суда РФ от 16.01.2018 N 305-ЭС17-14514 
При рассмотрении иска об освобождении земельного участка от расположенных на нем 

торговых павильонов, возведенных до 31.01.1998г., суду необходимо исследовать 
доказательства, подтверждающие возникновение у ответчика до 31.01.1998 прав на такие 
объекты как на объекты недвижимого имущества. 

 
Суды, принимая во внимание представленное обществом заключение специалиста, согласно 

которому спорные объекты (мини-магазины) являются объектами недвижимости, указали, что 
возведение ответчиком спорных объектов (капитальных строений) согласовано с истцом, строительство 
осуществлено на основании разрешительных документов и в соответствии с законодательством, 
действовавшим в период их возведения, и разрешительные документы на спорные объекты не 
содержат указание на временный характер строений. 

Между тем суды не учли следующее. 
Согласно условиям договора обществу было предоставлено право размещения некапитальных 

объектов, которые подлежали демонтажу по истечении срока его действия и вывод судов о том, что 
акты государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных строительством 
спорных павильонов не содержат указание на временный характер указанных строений, сделан без 
учета оценки условий договора и имеющихся в деле доказательств. 

В материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие разрешение обществу 
осуществлять строительство капитальных объектов. 

Земельные участки в аренду не предоставлялись. В договоре отсутствуют условия, 
обязательные при заключении договора аренды, в том числе позволяющие идентифицировать 
земельные участки. 

Общество уплатило однократно платежи, предусмотренные договором за право размещения 
торговых павильонов, в материалах дела отсутствуют сведения о платежах за пользование земельными 
участками. 

Подписывая договор, ответчик соглашался с техническими характеристиками торговых 
павильонов, которые ему было разрешено разместить по указанным адресам, и принимал на себя 
обязательства возвратить земельный участок по окончании срока его действия в освобожденном от 
построек виде. 

Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу 
настоящего Федерального закона (31.01.1998), признаются юридически действительными при 
отсутствии их государственной регистрации, введенной настоящим Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 

Договор между администрацией и обществом был заключен 24.02.1998. 
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При этом суды не указали, на основании каких доказательств пришли к выводу о возникновении 
у общества прав на торговые павильоны как на объекты недвижимого имущества до 31.01.1998. 

 
 
Интеллектуальная собственность 
 
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 305-ЭС17-169203 
Суд не вправе снижать размер установленной в законе компенсации за нарушение прав на 

товарный знак ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. 
Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 
Арбитражного процессуального кодекса РФ доказать необходимость применения судом такой 
меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с 
учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и 
подтверждено соответствующими доказательствами. 

 
В соответствии с подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе 

требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в 
двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в 
двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного 
знака. 

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, 
установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, 
обязана в соответствии со ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказать необходимость 
применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, 
установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть 
мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами. 

Данная правовая позиция сформирована в п. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ 
N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, определениях Судебной 
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ N 305-ЭС16-13233 от 21.04.2017, N 308-ЭС17-
3085 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-2988 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-3088 от 12.07.2017, N 308-ЭС17-4299 от 
12.07.2017. 

Обращаясь в суд, общество заявило исковые требования о взыскании компенсации за 
нарушения ответчиком исключительных прав истца в минимальном размере, установленном законом. 

Предприниматель возражений против иска в суд не подавал, отзыв на исковое заявление и 
апелляционную жалобу не представлял, не возражал против удовлетворения исковых требований в 
заявленном размере. 

Однако суды в нарушение принципов равноправия сторон и состязательности при определении 
размера подлежащей взысканию компенсации по своей инициативе снизили заявленные исковые 
требования ниже минимального предела, установленного законом. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 300-ЭС17-14398 
1. При рассмотрении заявления о признании незаконным решения Роспатента о 

прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара суду необходимо 
установить носят ли негативные факторы, влекущие исчезновение характерных географических 
условий и приводящие к невозможности добычи в дальнейшем в Кисловодском месторождении 
минеральной воды, обладающей особыми свойствами, указанными в Госреестре наименований 
в отношении НМПТ "НАРЗАН", необратимый характер, а также исследовать вопрос о 
взаимосвязи соответствующего фактора с изменением того или иного показателя воды. 

2. Вывод судов о том, что оспариваемым решением нарушены права и законные 
интересы заявителя, является сделанным по неполно исследованным обстоятельствам дела и 
немотивированным. Само по себе то обстоятельство, что общество лишено возможности 

                                                 
3
 Аналогичный вывод сделан в Определении Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 305-ЭС17-14355 
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производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Госреестре 
наименований в отношении НМПТ "НАРЗАН", не свидетельствует о невозможности производства 
такого товара иными лицами, поскольку с учетом особенностей правовой охраны наименования 
места происхождения товара как средства индивидуализации законодатель предусмотрел, с 
одной стороны, возможность государственной регистрации наименования места происхождения 
товара и предоставления исключительного права на такое наименование и, с другой стороны, 
возможность предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное 
наименование места происхождения товара любому лицу, которое в границах того же 
географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (ст. 1518, 
п. 1 ст. 1522 ГК РФ). 
 

1. Общество обратилось в Роспатент с заявлением о прекращении правовой охраны НМПТ 
"НАРЗАН" и действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ "НАРЗАН" со ссылкой на п. 1 
ст. 1536 Гражданского кодекса РФ, обосновывая требования исчезновением характерных для данного 
географического объекта условий, что не позволяет производить товар с особыми свойствами, 
указанными в Госреестре наименований в отношении данного наименования места происхождения 
товара. 

Решением Роспатента в удовлетворении заявления отказано, правовая охрана НМПТ "НАРЗАН" 
оставлена в силе. 

Роспатент, проанализировав и оценив представленные обществом материалы, установил, что 
количественные показатели степени минерализации и ионно-солевого состава минеральной воды 
отличаются, вместе с тем отличия носят характер незначительных отклонений, при этом большая часть 
значений входит в диапазон значений, указанных в Госреестре наименований; основными негативными 
факторами, влияющими на качественные показатели минеральной воды, в представленных обществом 
заключениях названы режим эксплуатации, климатические факторы (сезонные и многолетние), 
антропогенное воздействие, которые перечислены в общем виде без обозначения взаимосвязи 
соответствующего фактора с изменением того или иного показателя воды. 

Оставляя в силе правовую охрану НМПТ "НАРЗАН", Роспатент исходил из недоказанности 
заявителем того обстоятельства, что изменения показателей воды "НАРЗАН" являются значительными 
и существенными, из отсутствия фактических данных, которые позволили бы прийти к выводу об 
исчезновении характерных для данного географического объекта условий и о невозможности 
производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Госреестре наименований, 
отметив, что не все названные обществом причины, влияющие на кондиционность минеральной воды, 
являются необратимыми. 

Суды посчитали, что вывод Роспатента о возможности добычи воды с характеристиками, 
указанными в Госреестре наименований в качестве особых свойств, тогда как отмеченные отклонения 
представляют собой колебания показателей ионно-солевого состава минеральной воды, не 
подтвержден ссылками на материалы административного дела и положения законодательства, 
допускающие подобные отклонения для сохранения правовой охраны наименования места 
происхождения товара, то есть сохранения характерных для данного географического объекта условий 
и возможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Госреестре 
наименований в отношении данного НМПТ. 

Между тем изложенные суждения судов являются противоречивыми и основанными на 
неправильном толковании положений подп 1 п 1 ст 1536 Гражданского кодекса РФ. 

По смыслу подп. 1 п. 1 ст. 1536 Гражданского кодекса РФ правовая охрана наименования места 
происхождения товара прекращается, если характерные для данного географического объекта условия 
исчезли (иссяк водный источник, изменился климат, отсутствуют специалисты и т.п.) и потому 
невозможно более производить товар, обладающий теми особыми свойствами, которые указаны в 
Госреестре наименований. 

Тогда как утрата товаром, производимым конкретным обладателем свидетельства, особых 
свойств, указанных в Госреестре наименований в отношении данного наименования места 
происхождения, является согласно подп. 1 п. 2 ст. 1536 Гражданского кодекса РФ основанием для 
прекращения действия свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения 
товара. 
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Ограничившись вследствие неправильного толкования подп. 1 п. 1 ст. 1536 Гражданского 
кодекса РФ ссылкой на то, что представленные обществом материалы содержат сведения об отличии 
количественных показателей степени минерализации и ионно-солевого состава минеральной воды из 
скважины Кисловодского месторождения от показателей, указанных в Госреестре наименований в 
отношении НМПТ "НАРЗАН", и Роспатент не доказал, что при каких-либо отклонениях от заявленных 
свойств может быть признано сохранение характерных для географического объекта условий, суды не 
исследовали юридически значимые обстоятельства, а именно, о наличии в указанных материалах 
фактических данных, которые позволили бы прийти к выводу об исчезновении характерных для данного 
географического объекта условий, носят ли негативные факторы, влекущие исчезновения таких условий 
и приводящие к невозможности добычи в дальнейшем в Кисловодском месторождении минеральной 
воды, обладающей особыми свойствами, указанными в Госреестре наименований в отношении НМПТ 
"НАРЗАН", необратимый характер, а также не проанализировали вопрос о взаимосвязи 
соответствующего фактора с изменением того или иного показателя воды. 

 
2. Как установлено абз. 2 п. 3 ст. 1536 Гражданского кодекса РФ, правовая охрана наименования 

места происхождения товара и действие свидетельства об исключительном праве на такое 
наименование прекращаются на основании решения федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

Однако положения данной статьи не регламентируют порядок и условия подачи, рассмотрения 
заявлений и принятия по ним решений в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности. 

В то же время абз. 1 п. 5 ст. 1522 Гражданского кодекса РФ регламентировано, что к заявке на 
государственную регистрацию наименования места происхождения товара по инициативе заявителя 
прилагается заключение уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти (уполномоченный орган) о том, что в границах данного географического 
объекта заявитель производит товар, особые свойства которого исключительно или главным образом 
определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) 
людскими факторами (п. 1 ст. 1516 Гражданского кодекса РФ). 

Абзацем 5 пункта 5 статьи 1522 Гражданского кодекса РФ установлено, что уполномоченный 
орган осуществляет контроль за сохранением особых свойств товара, в отношении которого 
зарегистрировано наименование места происхождения товара. 

Суды не исследовали и не обсудили возможность применения в силу п. 1 ст. 6 Гражданского 
кодекса РФ к спорным правоотношениям положений п. 5 ст. 1522 Гражданского кодекса РФ, исходя из 
системного толкования норм гражданского законодательства, при отсутствии такой возможности у 
Роспатента. 

Общество, обращаясь в Суд по интеллектуальным правам, указало, что оно лишено 
возможности производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Госреестре 
наименований в отношении НМПТ "НАРЗАН". 

При этом из материалов дела усматривается, что обществу по заявке было предоставлено 
исключительное право использования НМПТ "НАРЗАН" по свидетельству, срок действия которого 
продлевался и истек 10.10.2015, то есть общество в течение 20 лет производило и реализовывало 
минеральную воду с использованием НМПТ "НАРЗАН", обратившись с заявлением о прекращении 
правовой охраны данного наименования 03.11.2015, после истечения срока действия свидетельства. 

Между тем обстоятельства, касающиеся вопросов о том, каким образом сохранение НМПТ 
"НАРЗАН" может негативно повлиять на права и деятельность общества, требующего прекращения 
правовой охраны НМПТ "НАРЗАН", наличия данных признаков и возможности сделать вывод об их 
подтверждении либо опровержении, судами не проверялись. 

Само по себе то обстоятельство, что общество лишено возможности производства товара, 
обладающего особыми свойствами, указанными в Госреестре наименований в отношении НМПТ 
"НАРЗАН", не свидетельствует о невозможности производства такого товара иными лицами, поскольку с 
учетом особенностей правовой охраны наименования места происхождения товара как средства 
индивидуализации законодатель предусмотрел, с одной стороны, возможность государственной 
регистрации наименования места происхождения товара и предоставления исключительного права на 
такое наименование и, с другой стороны, возможность предоставления исключительного права на ранее 
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зарегистрированное наименование места происхождения товара любому лицу, которое в границах того 
же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (ст. 1518, п. 1 
ст. 1522 Гражданского кодекса РФ). 

 
Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2018 N 309-ЭС17-15659 
При рассмотрении иска о взыскании упущенной выгоды в размере дохода ответчика, 

полученного им от реализации изделий, произведенных с использованием полезной модели, 
исключительное право на которую принадлежит истцу, последнему необходимо доказать 
реальность получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, проведения 
приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.). 

В случае если договоры на реализацию спорной продукции ответчик заключал в 
результате процедур по закупке и реализации МТР и услуг, в которых участвовали девять 
организаций, в том числе истец, судам необходимо установить обстоятельства, связанные с 
проведением данных процедур, их условий, участия иных лиц и предложений, которые данные 
лица предлагали по спорным изделиям. Такие обстоятельства должны быть учтены судом при 
решении вопроса о том, возникла ли у истца упущенная выгода в данном случае. 

 
Исковые требования истца основаны на абз. 2 п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ, в 

соответствии с которым если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право 
которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы. 

Для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания упущенной 
выгоды необходимо установить наличие состава правонарушения, включающего наступление вреда, 
противоправность поведения причинителя вреда, причинно-следственную связь между этими 
элементами, а также в установленных законом случаях вину причинителя вреда. 

Для взыскания упущенной выгоды истцу необходимо доказать, какие доходы он реально 
(достоверно) получил бы, если бы не утратил возможность использовать исключительное право при 
обычных условиях гражданского оборота. Под обычными условиями оборота следует понимать 
типичные для него условия функционирования рынка, на которые не воздействуют непредвиденные 
обстоятельства либо обстоятельства, трактуемые в качестве непреодолимой силы. 

Таким образом, применение гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков 
возможно только при наличии условий, предусмотренных законом. 

При этом лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать совокупность указанных 
выше обстоятельств. 

При предъявлении исковых требований о взыскании упущенной выгоды истцу необходимо 
представить доказательства реальности получения дохода (наличия условий для извлечения дохода, 
проведения приготовлений, достижения договоренностей с контрагентами и пр.). 

Пунктом 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств» определено, что упущенной выгодой являются не полученные кредитором 
доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Если лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Однако суды, в нарушение нормы п. 2 ст. 15 Гражданского кодекса РФ с учетом разъяснений 
Верховного Суда Российской Федерации, не выяснили наличие разумных затрат истца при определении 
размера упущенной выгоды. 

Суды указали, что в период с 2008 по 2012 годы истец поставлял обществу и его дочерним 
обществам оригинальные изделия, которые были защищены патентом на полезную модель. 

Между тем в 2012 году поставки данной продукции прекратились в связи с выходом на рынок 
ответчика с предложением контрафактной продукции - аналога, произведенного с использованием 
полезной модели истца. 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1617444
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Факт реализации ответчиком изделий, при изготовлении которых использована запатентованная 
истцом полезная модель, подтвержден договорами № МНХ-0051/12 от 26.09.2011, № ОН-0323/14 от 
20.02.2014. 

Из материалов дела и пояснений представителей сторон следует, что договоры № МНХ-0051/12 
от 26.09.2011 заключены в результате процедур по закупке и реализации МТР и услуг, в которых 
участвовали девять организаций, в том числе истец. Однако суды не выяснили обстоятельства, 
связанные с проведением данных процедур, их условий, участия иных лиц и предложений, которые 
данные лица предлагали по спорным изделиям, и исходя из установленных обстоятельств, не 
определили - возникла ли у истца упущенная выгода в данном случае. 

 
 
Сделки, договоры и обязательства 
 
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 N 305-ЭС17-13822 
Факт поставки товара покупателю может подтверждаться поставщиком посредством 

предъявления товарных накладных в электронной форме, подписанных представителем 
покупателя при помощи усиленной электронной подписи. 

 
Отрицая факт поставки товара по товарным накладным, подписанным в электронной форме, 

ответчиком не представлено никаких документов, опровергающих ссылки истца на доказательства, 
свидетельствующие о подписании электронных товарных накладных со стороны покупателя лицом, 
имеющим основанные на доверенности полномочия. 

Вместе с тем, для установления факта поставки, оформленной путем подписания товарных 
накладных в электронной форме, суду необходимо было установить, являются ли данные накладные 
документом по смыслу Закона об электронной подписи. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ст. 6 Закона об электронной подписи). 

В договоре поставки стороны установили возможность использования документов в электронном 
виде для подписания оформляемых в рамках договора счетов-фактур и товарных накладных, 
оформляемых в электронном виде, а также для подтверждения передачи товара от поставщика 
покупателю. 

Стороны также договорились об обмене электронными документами с использованием 
программы ЭВМ СБиС++, правообладателем которой является общество «Тензор», и выразили своѐ 
согласие на возможность использования в ходе электронного документооборота усиленной 
квалифицированной электронной подписи, полученной в любом из удостоверяющих центров, входящих 
в Сеть доверенных удостоверяющих центров Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

Сертификат ключа проверки электронной подписи на представителя общества был выдан 
акционерным обществом «ПФ «СКБ Контур» и является действительным по смыслу ст. 11 Закона об 
электронной подписи, пока не доказано иное. 

Доказательства, опровергающие достоверность представленной доверенности или факта 
получения указанного сертификата, в материалах дела отсутствуют. 

Заявления о фальсификации доказательств в порядке ст. 161 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ от ответчиков не последовало. 

Таким образом, в нарушение принципов состязательности и процессуального равноправия 
сторон суды возложили на истца чрезмерное бремя доказывания, тем самым полностью освободив 
ответчиков от необходимости обосновать свою позицию по делу, что могло привести к принятию 
неправильных судебных актов. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 310-ЭС17-11570 
Начисление неустойки на сумму невыплаченного в срок аванса допускается, если это 

установлено законом или явно выражено в соглашении сторон. 
 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1616254
http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1615478
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В соответствии с п. 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих 
обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки 
уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего 
размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

Ссылаясь на то, что общество вносило платежи с нарушением сроков, компания рассчитала 
неустойку и обратилась в арбитражный суд с настоящим иском. Из расчета истца следует, что неустойка 
начислена и на несвоевременно внесенные промежуточные (авансовые) платежи. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что п. 
17 договора не предусмотрено взыскание неустойки за нарушение обществом сроков внесения 
платежей. 

Апелляционный суд не согласился с этим выводом суда, посчитав, что буквальное содержание 
п. 17 договора допускает начисление неустойки как за нарушение сроков выполнения обязательств по 
выполнению мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения, так и за 
нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение, поскольку внесение платы 
является обязательством стороны договора.  

Между тем судами не учтено следующее. 
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - 
оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса РФ). 

Согласно п. 1 ст. 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

Названными нормами предусмотрена оплата стоимости услуг по факту их оказания. 
Авансирование заказчиком услуг исполнителя, исходя из положений ст.ст. 1, 421 и 422 

Гражданского кодекса РФ, может устанавливаться законодательством или соглашением сторон. В 
данном случае п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - 
Правила N 861) и п. 11 договора помимо платежей после фактического присоединения и составления 
соответствующих документов предусмотрены промежуточные (авансовые) платежи заявителя. 

Неустойка, определение которой содержится в п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, выполняя 
обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на 
компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением другой стороной своего обязательства. 

Уплата сумм авансовых платежей при отсутствии встречного предоставления по сути является 
кредитованием исполнителя; начисление неустойки в подобных случаях просрочки внесения авансового 
платежа допускается, если это установлено законом или явно выражено в соглашении сторон. 

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", наделяя Правительство 
Российской Федерации правом устанавливать ответственность сетевых организаций за несоблюдение 
сроков осуществления технологического присоединения, не упоминает об ответственности лиц, 
обратившихся за технологическим присоединением, при просрочке внесения авансовых платежей. 

Указанная в подп. "в" п.16 Правил N 861 неустойка установлена за нарушение одной из сторон 
договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению. 

Прямого указания на начисление неустойки за нарушение срока внесения авансового платежа 
не имеется и в п. 17 заключенного между сторонами договора. С учетом изложенного положения 
названного пункта договора подлежали истолкованию в пользу заказчика услуг как не допускающие 
начисление неустойки на авансовые платежи. 

Вместе с тем из материалов дела следует, что ответчиком допущена просрочка в оплате 
исполненных сетевой организацией обязательств, что обществом при рассмотрении дела не 
оспаривалось. 

Суд первой инстанции, исключая саму возможность начисления неустойки, не учел положений 
ст.ст. 330, 779, 781 Гражданского кодекса РФ и не проверил обоснованность начисления неустойки на 
эти денежные обязательства общества. 
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Суды апелляционной инстанции и округа, расширительно истолковав условие п. 17 договора, не 
устранили указанных нарушений. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 308-ЭС17-92964 
Правоотношения между органом, предоставляющим субсидию, и лицом, претендующим 

на получение субсидии (производителем товаров, работ, услуг), несмотря на то, что в большей 
степени регулируются нормами Бюджетного кодекса, не являются бюджетными 
правоотношениями. Следовательно, к отношениям сторон по исполнению условий договора о 
предоставлении субсидии могут быть применены нормы Гражданского кодекса РФ. Поэтому в 
случае если составляющие субсидию бюджетные денежные средства были израсходованы 
обществом не по целевому назначению, имеет место неосновательное обогащение, а 
государство имеет право на взыскания с общества процентов за пользование чужими 
денежными средствами.  

 
В силу статьи 6 Бюджетного кодекса РФ получатель бюджетных средств - это орган 

государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющее право на 
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за 
счет средств соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Таким образом, получатель субсидии, юридическое или физическое лицо - производитель 
товаров, работ или услуг, фактически получая денежные средств из бюджета, не является "получателем 
бюджетных средств" в том смысле, который заложен в указанный термин ст. 6 Бюджетного кодекса РФ. 

Бюджетный кодекс не предусматривает начисления процентов на сумму субсидии, подлежащей 
возврату, поскольку не устанавливает ответственность лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса. В силу п. 2 ст. 306.1 Бюджетного кодекса РФ такие лица несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, правоотношения между органом, предоставляющим субсидию, и лицом, 
претендующим на получение субсидии (производителем товаров, работ, услуг), несмотря на то, что в 
большей степени регулируются нормами Бюджетного кодекса, не являются бюджетными 
правоотношениями. 

Следовательно, к отношениям сторон по исполнению условий договора о предоставлении 
субсидии могут быть применены нормы Гражданского кодекса РФ. 

Тот факт, что денежные средства были израсходованы обществом не по целевому назначению, 
свидетельствует о возникновении на стороне лица, получившего субсидию, неосновательного 
обогащения. При этом не имеет правового значения то обстоятельство, что полученные денежные 
средства являлись бюджетными. 

Учитывая, что договором, заключенным сторонами, предусмотрена ответственность общества 
за использование субсидии на цели, не соответствующие условиям ее получения, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, следует признать, что требование 
департамента о взыскании с общества процентов за пользование чужими денежными средствами 
является обоснованным. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 N 308-ЭС17-12218  
Принимая во внимание действовавшее в 2011 году законодательство и разъяснения 

правоприменительной практики, нет оснований для вывода о том, что договоры ипотеки здания 
без оформления ипотеки в отношении земельного участка ничтожны в связи с нарушением 
положений п. 3 ст. 340 Гражданского кодекса РФ, если у залогодателя на момент заключения 
договора ипотеки не было права собственности или аренды на земельный участок. Тот факт, что 
залогодатель мог оформить свои права на земельный участок, само по себе не умаляют 
законность договора ипотеки здания. 

 

                                                 
4
 Аналогичный вывод сделан в Определении Верховного Суда РФ от 19.01.2018 N 308-ЭС17-13889 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1615624
http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1616032
http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1615704
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Удовлетворяя заявление о признании сделок недействительными и соглашаясь с данным 
выводом, суды руководствовались ст. ст. 168, 340 Гражданского кодекса РФ и исходили из того, что в 
нарушение действовавшего на момент заключения сделок законодательства заложены только здания и 
строения, в то время как земельный участок, на котором они расположены, либо право аренды на него, 
комплексу в залог не переданы, действий по оформлению соответствующих документов не 
предпринято. 

Между тем судами не учтено следующее. 
Пунктом 3 статьи 340 Гражданского кодекса РФ (в редакции, действовавшей в период 

заключения оспариваемых сделок), установлено, что ипотека здания или сооружения допускается 
только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это 
здание или сооружение, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка. 

На момент заключения договоров ипотеки (01.09.2011) также действовали разъяснения данной 
нормы, изложенные в п. 45 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно 
которым правило п. 3 ст. 340 Гражданского кодекса РФ подлежит применению в случаях, когда лицо, 
выступающее в роли залогодателя здания или сооружения, является собственником или арендатором 
соответствующего земельного участка. В противном случае договор ипотеки здания (сооружения) не 
может считаться противоречащим законодательству на основании названной нормы права. 

Из материалов дела следует, что за должником на момент заключения договоров ипотеки право 
собственности или аренды на земельный участок, на котором находились спорные объекты 
недвижимости, зарегистрировано не было. Доказательств обратного не представлено. 

При этом вопреки выводу судов наличие у залогодателя (должника) реальной возможности на 
момент заключения договоров ипотеки оформить право аренды на участки под зданиями не должно 
умалять или иным негативным образом отражаться на правах залогодержателя, так как 
соответствующие арендные отношения находились в сфере компетенции должника и муниципалитета 
как собственника участков и напрямую не зависели от волеизъявления комплекса. 

Таким образом, принимая во внимание действовавшее в спорный период законодательство с 
учетом разъяснений правоприменительной практики, оснований для вывода о том, что договоры 
ипотеки ничтожны в связи с нарушением положений п. 3 ст. 340 Гражданского кодекса РФ, не имелось. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 N 303-ЭС17-13540 
Если договор аренды содержит условие о праве арендатора сдавать имущество в 

субаренду без отдельного согласия арендодателя, арендодатель не может в одностороннем 
порядке отозвать свое согласие. 

 
Согласно приведенному пункту договора арендатор вправе сдавать арендованные помещения в 

субаренду без необходимости получения дополнительно согласия арендодателя. При этом договор не 
содержит указания на право арендодателя изменить такое положение договора посредством 
одностороннего волеизъявления (направления уведомления об отзыве своего согласия на сдачу 
имущества в субаренду). 

Пунктом 2 статьи 615 Гражданского кодекса РФ установлено, что арендатор вправе с согласия 
арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и 
обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в 
безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный 
кооператив, если иное не установлено данным Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. 

Данная норма не содержит ни запрет на установление соглашением сторон иного правила, ни 
требований к способу выдачи согласия, порядку и форме дачи арендодателем согласия на совершение 
арендатором сделок, указанных в этом пункте, в том числе сделок субаренды (кроме случаев, когда 
необходимость согласия на совершение сделки и форма выражения такого согласия установлены 
законом, например, при сдаче в аренду государственного или муниципального имущества). 

http://test.vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1616038


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№56– январь 2018 г.) 
 

22 

 

По воле сторон договора аренды согласие арендодателя может быть выражено в самом 
договоре, что освобождает арендатора от обязанности получать такое согласие на каждую конкретную 
сделку (п. 18 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой»). 

Арендодатель, заключая договор аренды и передавая имущество в пользование именно с 
условием, дающим право арендатору сдавать это имущество в субаренду, выражает волю 
собственника, обусловленную ст. 209 и 615 Гражданского кодекса РФ. 

Согласованное сторонами договора условие о праве арендатора сдавать арендованное 
имущество в субаренду не противоречит требованиям ст. 615 Гражданского кодекса РФ, не является 
предварительным согласием на совершение сделки по смыслу п. 3 ст. 157.1 Гражданского кодекса РФ, 
которое вправе отозвать давшее его лицо. 

Из разъяснений, приведенных в п. 57 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздел I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» о том, что третье лицо, давшее предварительное 
согласие на совершение сделки, вправе отозвать его, уведомив стороны сделки до момента ее 
совершения и возместив им убытки, вызванные таким отзывом, не следует возможность отзыва 
согласия, выраженного арендодателем в виде условия договора аренды. 

Такое условие договора аренды может быть изменено только по правилам, предусмотренным 
гражданским законодательством. 

Ввиду того, что спорным договором аренды сторонам не предоставлено право на изменение 
условий договора в одностороннем порядке, общество было не вправе путем направления уведомления 
арендатору изменить пункт договора, которым стороны согласовали существенное условие, 
позволяющее арендатору сдавать в период аренды помещения в субаренду. Изменение такого условия 
лишает арендатора того, на что он правомерно рассчитывал при заключении договора аренды спорных 
помещений, поскольку, как установлено судами первой и апелляционной инстанций, целью заключения 
договора аренды являлась именно организация арендатором офисных помещений с целью сдачи их в 
субаренду, их содержание, ремонт и обслуживание арендатором. 

Поскольку ответчик не допустил существенных нарушений договора аренды и требований п. 2 
ст. 615 Гражданского кодекса РФ, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному 
выводу об отсутствии у истца права требовать расторжения договора аренды по основаниям, 
приведенным им в исковом заявлении. 
 

 

 

3.Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
5 

 
Права на недвижимость. Вещное право 
 
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 года № 18-КГ17-233 
Не соответствует закону самовольное объединение двух соседних квартир, одна из которых 

принадлежит лицу на праве собственности, а другая является собственностью муниципального 
образования и предоставлена истцу на условиях договора социального найма. Признание права 
собственности на квартиру, полученную в результате самовольного объединения данных жилых 
помещений, невозможно.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года N 5-КГ17-214 

                                                 
5
 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», 

профессор ВШЭ, главный редактор Вестника экономического правосудия; Сафонова Мария Витальевна, магистр 
юриспруденции 
 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1607530
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1. Удовлетворяя иск собственника имущества о признании недействительной сделки 
отчуждения его имущества и реституции, поданный к другой стороне такой сделки, суд, выяснив, что 
данное имущество уже отчуждено ответчиком другому лицу (конечному приобретателю), не может 
присудить реституцию за счет конечного приобретателя, привлеченного к делу не в качестве ответчика, 
а в качестве третьего лица, проигнорировав при этом еще и правила о виндикации и защите 
добросовестного приобретателя. 

2.  Тот факт, что на принадлежащее лицу имущество было обращено взыскание и данное 
имущество было принудительно продано приставами-исполнителями в рамках исполнительного 
производства с публичных торгов третьему лицу, сам по себе не означает выбытие данного имущество 
из владения собственника помимо воли последнего. Следовательно, при признании торгов и 
совершенной на их основе сделки продажи имущества недействительными виндикация имущества у 
добросовестного возмездного приобретателя невозможна.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года 67-КГ17-22 
Само по себе отсутствие в архивном фонде документов об отводе земельного участка, а также 

невозможность доказать право собственности на основании надлежащим образом заключенного и 
зарегистрированного договора не препятствуют приобретению по давности недвижимого имущества, 
обстоятельства возведения которого неизвестны. Иной подход ограничивал бы применение статьи 234 
Гражданского кодекса Российской Федерации и введение в гражданский оборот недвижимого 
имущества, возведенного в период действия гражданского законодательства, не предусматривавшего 
признание права собственности на самовольную постройку, и в отношении которого истекли сроки 
предъявления требований о сносе. 

 
 
Сделки, обязательства и договоры 
 
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 года N 80-КГ17-13 
Кредитор имеет право на взыскание процентов годовых за период после вынесения решения суда о 

взыскании основного долга и до момента фактического исполнения данного судебного решения, если 
должником не представлены доказательства того, что кредитор уклонялся от получения сумы 
присужденного долга. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 года N 58-КГ17-17 
Из содержания п. 3 ст. 364 Гражданского кодекса Российской Федерации, носящей императивный 

характер, следует, что по договору поручительства, заключенному после 1 июня 2015 г., смерть 
должника не является основанием для прекращения поручительства или изменения объема 
обязательств поручителя, поскольку ответственность поручителя перед кредитором в этом случае 
сохраняется в том же объеме, что и при жизни должника. Сохранение поручительства не зависит от 
наличия или отсутствия в договоре поручительства согласия поручителя отвечать и в случае смерти 
должника по обеспеченному обязательству.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года N 5-КГ17-210 
Если установлено, что лицо не ставило подпись на договоре и эта подпись подделана 

неустановленным лицом, договор не является ничтожным по ст.168 ГК; к такому договору подлежат 
применению правила ст.183 ГК о последствиях совершения сделки при отсутствии полномочий. Если 
лицо впоследствии одобрит совершенную сделку прямо или косвенно (например, распорядившись 
денежными средствами, зачисленными на его счет во исполнение спорного договора), такая сделка 
должна считаться заключенной от его имени в момент ее совершения. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года N 5-КГ17-184 
При возникновении спора о факте выполнения строительных работ подрядчиком суд может 

установить данные обстоятельства, заслушав свидетельские показания. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года N 18-КГ17-219 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1607694
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1610540
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1609878
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1613282
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1610548
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1607236
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Для признания сделки мнимой необходимо установить, что каждая из сторон сделки не имела 
намерений породить правовые последствия и совершала сделку лишь для вида. То обстоятельство, что 
банк не проверил платежеспособность поручителя, который на самом деле не имел достаточного 
имущества для погашения обеспеченного долга, само по себе не является основанием для признания 
договора поручительства мнимой сделкой, поскольку недостаточность у поручителя имущества для 
исполнения сделки на момент ее заключения не означает, что у поручителя и впоследствии не будет 
возможности удовлетворить требования кредитора полностью или хотя бы частично. Кроме того, 
действующее гражданское законодательство не ставит возможность заключения договора 
поручительства в зависимость от платежеспособности поручителя либо наличия у него имущества, 
достаточного для исполнения такого обязательства. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 N 18-КГ17-211 
Снижение судом неустойки, установленной в законе и подлежащей уплате в пользу потребителя в 

случае нарушения прав последнего, возможно лишь в исключительных случаях и при условии 
детальной мотивировки судом своего решения снизить неустойку. Снижение неустойки без обоснования 
несоразмерности является незаконным, а соответствующее судебное решение подлежит отмене. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года N 49-КГ17-30 
Суд не вправе, удовлетворяя требование публичного собственника имущества унитарного 

предприятия о признании недействительным договора об отчуждении этого имущества, заключенного 
унитарным предприятием и ранее полностью исполненного обеими сторонами данного договора, 
присудить реституцию проданного имущества в пользу унитарного предприятия, не присуждая 
одновременно реституцию уплаченных денег в пользу покупателя данного имущества. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2017 года N 49-КГ17-27 
1. Условие заключенного с потребителем договора кредита, предусматривающее на случай 

осуществления заемщиком платежей погашение начисленной неустойки перед основным долгом и 
процентами за пользование кредитором, является незаконным. 

2. Безакцептное списание банком суммы неустойки, начисленной в связи с допущенной заемщиком 
просрочкой, со счета  заемщика не препятствует последнему ставить вопрос о снижении неустойки по 
правилам ст.333 ГК РФ.  

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 года 14-КГ17-30 
Если покупатель после передачи ему транспортного средства и перехода к нему права 

собственности не осуществил регистрацию транспортного средства в органах ГИБДД на свое имя, в 
результате чего продавцу приходили штрафы ГИБДД и на него начислялся транспортный налог, 
которые он в течение определенного времени оплачивал, продавец не вправе взыскать суммы 
уплаченных штрафов и налогов с покупателя в качестве убытков, вызванных нарушением договора, так 
как продавец мог оспорить назначенные ему штрафы. Кроме того, нижестоящий суд, удовлетворивший 
иск, не выяснил, мог ли истец самостоятельно изменить в установленном порядке регистрационные 
данные о собственнике проданного им транспортного средства. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 года N 5-КГ17-176 
Законодательство о защите прав потребителей применяется к отношениям по предоставлению 

медицинских услуг в рамках как добровольного, так и обязательного медицинского страхования. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2017 года № 18-КГ17-205 
Если от имени стороны предварительного договора соглашение о его расторжении подписало 

неуполномоченное лицо, в результате чего такое соглашение не считается заключенным, это само по 
себе не доказывает, что эта сторона вправе считать контрагента, вступившего в соглашение о 
расторжении с таким неуполномоченным лицом, нарушителем предварительного договора и требовать 
возврата уплаченного ею задатка в двойном размере.    

 
 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1606256
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Деликты 
 
Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2017 года N 50-КГ17-26 
1. То обстоятельство, что действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя не были 

признаны незаконными в отдельном судебном производстве, не является основанием для отказа в иске 
о возмещении вреда, причиненного этими действиями (бездействием), и их законность суд оценивает 
при рассмотрении иска о возмещении вреда.  

2. При рассмотрении требований о возмещении убытков, причиненных действиями судебного 
пристава-исполнителя, суду следует установить, являлись ли такие действия противоправными и 
виновными, а также имелась ли причинно-следственная связь между указанными действиями и 
причиненными истице убытками. При установленном факте причинения вреда неправомерными 
действиями (бездействием) приставов-исполнителей бремя доказывания своей невиновности лежит на 
последних. 
 

 
 

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ6 
 

1 Научные монографии 
 

Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 
Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / Отв. ред. А.Г. 
Карапетов – М.: М-Логос, 2018. – 1264 с. Книга доступна для бесплатного скачивания 

Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 
Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов – М.: Статут, 2018. – 1264 с. 

Имидж коммерсанта: правовое регулирование и способы охраны / С.Ю. Филиппова, 
Ю.С. Харитонова – М.: Статут, 2018. – 288 с. 
 

2. Научная периодика 
 

        Вестник экономического правосудия, январь, 2018 год 
 

Архипова А.Г. Стоит ли противопоставлять друг другу два вида страхования ответственности? 
Величко В.Е. Общее имущество собственников многоквартирного дома: состав и пределы 

строительного вмешательства 
Будылин С.Л. Убытки вместо запрета, или Дело об иранской нефти 
Ильин А.В. Сложные проценты и судебные расходы 
Короткова В.А. Предвидимость договорных убытков 

 
       Закон, январь, 2018 год 
 

Монастырский Ю.Э. Современный сравнительный смысл понятия “убытки” (частные 
размышления) 

 
 

Хозяйство и право, январь, 2018 год 
 

Глушецкий А. Критерии оценки обычной хозяйственной деятельности 
Бирюков Д. Залог прав участников хозяйственных обществ 

 
        Арбитражная практика, январь, 2018 год 
 

                                                 
6 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 
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Григорьев М., Гаспарян А. Перерыв течения срока давности: как убедить суд, что должник 
совершил действия по признанию долга 

Иванкова Е., Спиридонова А. Валютная оговорка в договоре: как сформулировать это условие 
правильно 

Ситников Г. Исполнительно допустил нарушения по госконтракту. Как заказчику взыскать штраф за 
каждое из них  

Иванов С. Согласие не требуется: какие сделки допустимо совершать посредством молчания 
Будылин С. Простое товарищество. Дело о совместном небоскребе и законах чести 
 
 

3.Диссертации7  
 
Дата 
защиты 

Публикации о защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук 
ФИО соискателя и данные работы 
 

16.03.2018 Бронников Алексей Михайлович Правовое регулирование реализации заложенного 
имущества на торгах 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 

22.03.2018 Акинфиева Виктория Вадимовна Обеспечительный платеж как способ обеспечения 
обязательств в российском гражданском праве 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя на сайте отсутствует 
Место защиты – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
 

30.03.2018 Наниев Александр Таймуразович Автомобильные дороги как объект гражданских 
прав 
Тип диссертации: Кандидатская 
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
 

20.04.2018 Зайцев Олег Владимирович Становление и развитие современной доктрины 
гражданского права в России 
Тип диссертации: Докторская  
Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь 
Место защиты – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

 
 

                                                 
7 Обзор подготовлен студентом Российской школы частного права Томбаком Александром. 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100025647:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100025647:100#_48_INSTANCE_d1PGv6UbURjA_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer_new.php?table=att_case&fld=autoref&key%5B%5D=100025647&version=100
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Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., начальник 
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9 Обзор подготовил выпускник РШЧП Никита Чупраков.  
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- В деле ECU Group plc v HSBC Bank plc Высокий суд постановил,10 что HSBC, предлагаемый 
ответчик, должен был обеспечить раскрытие информации о сообщениях Bloomberg, электронных 
письмах, торговых данных и документов комплаенса. Данное решение является полезным примером 
категорий документов, которые суд может быть готов приказать ответчику раскрыть в предварительном 
процессе. При этом отмечается, что объем раскрытия информации был ограниченным.  

 
- Недавнее решение Высокого суда по делу о сети супермаркетов Morrisons 

продемонстрировало,11 как работодатели могут нести ответственность даже за противоправные 
действия сотрудников, которые нарушают распоряжения работодателя. Суд постановил, что Morrisons 
несут косвенную ответственность за раскрытие данных о персональной платежной ведомости 
потерпевшего внутренним аудитором, несмотря на то, что аудитор не исполнил свои обязательства по 
обеспечению безопасности, поскольку он действовал в процессе исполнения его служебных 
обязанностей (acted in the course of his employment).  

 
Канада 
 
- Апелляционный суд в Онтарио недавно разъяснил12 вопрос о наличии юрисдикции в отношении 

отсутствующих иностранных заявителей в коллективных исках с международным элементом, открыв 
дверь для потенциальной сертификации подобных исков в отношении истцов, находящихся, в том 
числе, в иных странах. Так, суд применил доктрину jurisdiction simpliciter, указав, что для установления 
наличия у судов Канады юрисдикции рассматривать конкретный коллективный иск, истец-представитель 
должен продемонстрировать наличие адекватного уведомления иных потенциальных истцов, 
отношения представительства, возможность быть услышанными у иных истцов, возможность отказаться 
от участия в процессе. В то время как судебные препятствия для отсутствующих иностранных 
заявителей, по-видимому, были уменьшены в результате данного решения, предстоит выяснить, как 
суды низшей инстанции будут толковать и применять позицию апелляционного суда. 

 
- Работодателям в Квебеке, которые хотят уволить сотрудников за некомпетентность, теперь 

может потребоваться сделать дополнительный шаг до этого после недавнего подтверждения13 Высшим 
судом Квебека арбитражного решения, в котором дополнительный критерий был добавлен к ранее 
установленным Апелляционным судом. Согласно вышестоящему суду работодатели должны также 
проверить, доступна ли ещѐ одна подходящая роль для сотрудника, прежде чем продолжить процесс 
увольнения. 

 
- Недавно суд Королевской скамьи Альберты применил14 принцип компетентности (competence-

competence) в контексте процедуры параллельного судебного и арбитражного разбирательства. 
Поскольку параллельные процедуры разрешения споров приводят к сложному взаимодействию между 
юрисдикцией судов и арбитражами, это прекрасный пример практического применения этого принципа и 
может служить полезным инструментом как для внутренних, так и для международных третейских 
споров. Так, суд постановил, что арбитры правомочны сами определять наличие или отсутствие у них 
полномочий на рассмотрение спора между сторонами. 

 
США 
 
- Судебное решение, присуждающее истцу компенсацию в размере 61 млн. долл. США, 

касающееся соблюдения закона о защите прав потребителей телефонных услуг, устоит15 после того, как 
судья федерального суда отклонил ходатайство Dish Network о сокращении или отмене присуждения 

                                                 
10

 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте http://www.internationallawoffice.com. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7Y5Z820
http://www.internationallawoffice.com/?l=7Y5Z8A4
http://www.internationallawoffice.com/?l=7Y5Z838
http://www.internationallawoffice.com/?l=7Y5Z85J
http://www.internationallawoffice.com/?l=7Y5Z877
http://www.internationallawoffice.com/?l=7Y5Z84N
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компенсации. Истец первоначально подал иск против Dish Network, утверждая, что он получил десятки 
звонков, несмотря на то, что его номер был зарегистрировано в национальном реестре «Не звонить». 
Хотя Dish Network подало ходатайство об отмене решения, основываясь на res judicata, суд не был 
убеждѐн. 

 
Британские Виргинские Острова 
 
- Недавнее решение Апелляционного суда содержит16 руководство по полномочиям директоров о 

принятии решения о дополнительной эмиссии акций, в тех случаях, когда она изменяет баланс голосов 
между акционерами. Основным критерием в данном случае будет выступать так называемая 
«надлежащая цель». Так, вне зависимости от преимуществ, которые компания может получить от 
дополнительной эмиссии, директоры не могут совершать действий, которые бы потревожили 
равновесие. Суд постановил, что директорам не следует выпускать акции таким образом, который 
может повлиять на баланс сил между группами акционеров, в том числе создав новое большинство 
акционеров, независимо от того, имеет ли старое или новое большинство имущественный интерес в 
активах общества. Фидуциарная обязанность директора производить эмиссию акций для «надлежащей 
цели» не минимизируется и в тех случаях, когда выпускаемые акции не отражают долю имущественного 
участия в активах компании и не выпускаются для целей привлечения дополнительных инвестиций.   

 
Каймановы Острова 
 
- Решение Верховного суда Каймановых островов представляет17 собой значительное событие в 

данной юрисдикции, открывая двери для финансирования судебных разбирательств сторонними 
организациями на Каймановых островах. Однако истец, который стремится начать судебный процесс на 
Каймановых островах с помощью средств, предоставленных по соглашению о финансировании, должен 
будет обратиться за одобрением суда в отношении конкретного соглашения. 

 
Китай 
 
- Совет по обзору товарных знаков и судебных решений (TRAB) запустил18 онлайн-базу данных 

для поиска всех собственных решений. Этот шаг следует за инициативой 2016 года, согласно которой 
TRAB публиковал несколько случайно выбранных решений каждый месяц. База данных нацелена на то, 
чтобы публиковать все большее количество решений TRAB для повышения транспарентности.  

 

 
 

VII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ19 
 
1. Обзоров блогов в сфере частного права 
 
- Асинцев И. - Верховный суд решил пересмотреть возможность начисления неустойки после 

расторжения договора? 
- Будылин С. - Простое товарищество.  Дело о совместном небоскребе и законах чести 
- Будылин С. - Убытки вместо запрета, или Дело об иранской нефти 
- Власьевская Д. - Начисление процентов на мораторные проценты 
- Громов С. - Притворные сделки в торговой практике религиозных организаций 
- Дробышев П. - Рефлективные имущественные потери: миноритарный сюжет в конфликте между 

АФК "Система" и ПАО "Роснефть" 

                                                 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
19 Данный раздел подготовлен юристом-экспертом, редактором портала Закон.ру Гульнарой Исмагиловой. 
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- Дробышев П. - Биткойн: иррациональный рынок рискует получить иррациональное 
регулирование 

- Жужжалов М. - Обогащение от деликта третьего лица 
- Жужжалов М. - Двойная продажа от давностного владельца 
- Жужжалов М. - Является ли расписка формой договора займа? 
- Жужжалов М. - Погашение денежного обязательства третьим лицом посредством продажи ему 

кредитором имущества, переданного должником 
- Зорина И. - Банкротство. Что год грядущий нам готовит 
- Иванов А. - Двухсекторное право возвращается? 
- Иванов А. - Ответственность за нарушение правомерных ожиданий 
- Изосимов С. - А было ли поручительство? О "чудесном" определении СКГД ВС РФ от 5 декабря 

2017 года. 
- Карапетов А. - Поручительство под отменительным потестативным условием: комментарий к 

одному недавнему определению СКГД ВС РФ 
- Карапетов А. - Правовые позиции Верховного Суда РФ по сделкам, договорам и обязательствам 

за декабрь 2017 года: обзор и краткий комментарий 
- Карапетов А. - Начисление пени после расторжения договора, или Может ли коллегия ВС РФ 

игнорировать постановления пленумов ВАС и ВС РФ? 
- Ларин Е. - Биткоин, ICO и криптовалюта Часть 1. Регулирование ICO в России и в мире. Что есть 

сейчас и чего ждать 
- Михальская Н. - Самовольные постройки // Судебная практика в делах о признании права 

собственности 
- Найда А. - О будущей редакции ст. 386 ГК РФ, вступающей в силу 01.06.2018 
- Плешанова О. - Двухсекторное право или размывание отраслей? 
- Рощин Д. - Конституционный суд признал возможным установление дифференцированных 

платежей за содержание общего имущества многоквартирного дома 
- Сарбаш С. - Возражение поручителю о скрытых недостатках, обнаруженных после исполнения 

обязательства поручителя 
- Сарбаш С. - Можно ли выдать кредит... не выдавая кредита? 
- Суворов Е. - Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации за декабрь 2017 
- Хлюстов П. - Топ-3 дел о банкротстве, рассмотренных ВС РФ в 2017 году 
- Хлюстов П. - Обзор практики Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ за октябрь-

ноябрь 2017 г. 
- Юминов А. - Защита беститульного владения недвижимостью, или Как нефтебаза из 

гражданского оборота выпала 
- Яковлева Е. - Как монархи старинных эпох не брезговали современными юридическими 

фокусами 
 
 
2. Видео по вопросам частного права 
 
А. Иванов: интервью с А.В. Егоровым по теме «Субсидиарная ответственность при банкротстве. 

Вопросы теории»  
А. Иванов: интервью с А.В. Егоровым по теме «Судьба юридических журналов» 
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