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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
- На сайте Института опубликовано расписание программ дневных семинаров краткосрочного 

повышения квалификации, вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации и онлайн-
семинаров на второе полугодие 2016 года и на первое полугодие 2017 года. 

 
 В частности, обращаем ваше онлайн семинары повышения квалификации по вопросам частного 

права (дистанционное обучение посредством интернет-технологий) 
 

Название семинара Сроки проведения Формат 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии к 
основным новеллам ГК РФ 2013 - 2015 годов и 
практике их применения» (30 ак. часов)  
 

17 октября -11 ноября 2016 г. Онлайн 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним: новеллы законодательства, судебная практика и 
актуальные практические вопросы» (51 ак. час)  
 

 

 

17 октября -11 ноября 2016 г. Онлайн 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Законодательство об интеллектуальной 
собственности: новая редакция части четвертой ГК 
РФ, судебная практика и актуальные правовые 
вопросы» (30 ак. часов) 
 

14 ноября – 9 декабря 2016 г. Онлайн 

Онлайн-семинар «Поставка: основные проблемы 
договорной работы» (6 ак. часов)  
 

12 декабря -13 декабря 2016 г.  

 

Онлайн 

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

23 января – 17 февраля 2016 г. Онлайн 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Строительно-инвестиционная деятельность: 
актуальные вопросы правового регулирования и 
судебной практики» (21 ак. час) 
 

13 марта – 31 марта 2016 г. Онлайн 

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

27 марта – 21 апреля 2016 г. Онлайн 

Онлайн-программа повышения квалификации 
«Заключение контрактов с иностранными 
контрагентами и рассмотрение споров с ними: 
практика договорной работы и арбитража» (32 ак. 
час) 
 

15 мая – 16 июня 2016 г. Онлайн 

 
 

http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_30/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_30/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_30/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_30/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf_30/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/17102016_11112016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/17102016_11112016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti/14112016_09122016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_postavka/12122016_13122016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_postavka/12122016_13122016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-seminar_postavka/12122016_13122016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki_53_ak_chasa_2017/23012017_17022017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki_53_ak_chasa_2017/23012017_17022017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki_53_ak_chasa_2017/23012017_17022017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki_53_ak_chasa_2017/23012017_17022017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki_53_ak_chasa_2017/23012017_17022017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_stroitelno-investicionnaya_deyatelnost_aktualnye_voprosy_pravovogo_regulirovaniya_i_sudebnoi_praktiki_21_ak_chas_/13032017_31032017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_stroitelno-investicionnaya_deyatelnost_aktualnye_voprosy_pravovogo_regulirovaniya_i_sudebnoi_praktiki_21_ak_chas_/13032017_31032017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_stroitelno-investicionnaya_deyatelnost_aktualnye_voprosy_pravovogo_regulirovaniya_i_sudebnoi_praktiki_21_ak_chas_/13032017_31032017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_stroitelno-investicionnaya_deyatelnost_aktualnye_voprosy_pravovogo_regulirovaniya_i_sudebnoi_praktiki_21_ak_chas_/13032017_31032017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_stroitelno-investicionnaya_deyatelnost_aktualnye_voprosy_pravovogo_regulirovaniya_i_sudebnoi_praktiki_21_ak_chas_/13032017_31032017/
http://www.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_/27032017_21042017/
http://www.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_/27032017_21042017/
http://www.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_/27032017_21042017/
http://www.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_/27032017_21042017/
http://www.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_/27032017_21042017/
http://www.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_/27032017_21042017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi_praktika_dogovornoi_raboty_i_arbitraga_32_ak_chas_/15052017_16062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi_praktika_dogovornoi_raboty_i_arbitraga_32_ak_chas_/15052017_16062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi_praktika_dogovornoi_raboty_i_arbitraga_32_ak_chas_/15052017_16062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi_praktika_dogovornoi_raboty_i_arbitraga_32_ak_chas_/15052017_16062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi_praktika_dogovornoi_raboty_i_arbitraga_32_ak_chas_/15052017_16062017/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi_praktika_dogovornoi_raboty_i_arbitraga_32_ak_chas_/15052017_16062017/
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- Среди дневных семинаров повышения квалификации привлекаем ваше внимание к следующим 
программам, которые будут проходить в Москве, Казани и Санкт-Петербурге по вопросам частного 
права: 

 

Название семинара Сроки проведения Город 

Реформа норм договорного права Гражданского кодекса 
РФ 2014-2015 годов: комментарии к основным 
изменениям и первой практике применения 
 

17.11-18.11 Москва 

Правовой режим недвижимого имущества и сделок с 
ним: новеллы законодательства, судебная практика и 
актуальные практические вопросы 
 

06.02-10.02 
29.05-02.06 

Москва 

Реформа Гражданского кодекса РФ: комментарии к 
основным новеллам ГК РФ 2013 - 2015 гг. и практике их 
применения 
 

17.10-19.10 Москва 

Правовые аспекты электронной коммерции 20.10-21.10 
20.03-21.03 

Москва 

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

24.10-28.10 
30.01-03.02 
17.04-21.04 
05.06-09.06 

 

Москва 

Реформа норм договорного права Гражданского кодекса 
РФ 2014-2015 годов: комментарии к основным 
изменениям и первой практике применения 
 

10.11-11.11 Казань 

Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву  
 

14.11-16.11 
03.04-05.04 

Москва 

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

22.11-24.11 

 

Санкт-
Петербург 

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

24.11-25.11 Москва 

Сделки с недвижимостью: новеллы законодательства, 
судебная практика и актуальные практические вопросы 
 

25.11 Санкт-
Петербург 

Заключение контрактов с иностранными контрагентами 
и рассмотрение споров с ними: практика договорной 
работы и арбитража 
 

28.11-01.12 
24.04-27.04 

Москва 

Особенности подготовки и ведения дела в Верховном 
Суде РФ 
 

02.12 
26.05 

Москва 

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

05.12-07.12 
13.03-15.03 
14.06-16.06 

Москва 

Практикум по доказыванию и взысканию убытков и 
судебных расходов: правовые и практические аспекты 
 

09.12-09.12 
18.05-19.05 

Москва 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/17112016_18112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/03102016_07102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/03102016_07102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/03102016_07102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/06022017_10022017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/29052017_02062017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/17102016_19102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/20102016_21102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovie_aspekty_elektronnoi_komerciy_/20032017_21032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/24102016_28102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/24102016_28102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/24102016_28102016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/3012017_03022017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/17042017_21042017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/05062017_09062017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_kz2016/10112016_11112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_kz2016/10112016_11112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_kz2016/10112016_11112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_kz2016/10112016_11112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/14112016_16112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/14112016_16112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/14112016_16112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/instrumenty_anglyskogo_kontraktnogo_prava_pri_strukturirovanii_sdelok_po_rossyskomu_pravu_/03042017_05042017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/22112016_24112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/22112016_24112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_poslednei_sudebnoi_praktiki_spb/22112016_24112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/24112016_25112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/24112016_25112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/stroitelno-investicionnaya_deyatelnost/24112016_25112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/sdelki_s_nedvigimostu/25112016_25112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/sdelki_s_nedvigimostu/25112016_25112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/sdelki_s_nedvigimostu/25112016_25112016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/28112016_01122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/28112016_01122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/28112016_01122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/28112016_01122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakluchenie_kontraktov_s_inostrannymi_kontragentami_i_rassmotrenie_sporov_s_nimi/24042017_27042017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/26052017_26052017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/05122016_07122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/05122016_07122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/05122016_07122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/05122016_07122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/13032017_15032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/14062017_16062017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/08122016_09122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/08122016_09122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/08122016_09122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/18052017_19052017/


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№42 – сентябрь 2016 г.) 
 

4 

 

Актуальные вопросы заключения и исполнения 
договоров имущественного страхования 
 

15.12-16.12 Москва 

Реформа норм договорного права Гражданского кодекса 
РФ 2014-2016 годов: комментарии к основным 
изменениям и первой практике применения 
 

19.01-20.01 
16.03-17.03 
22.05-23.05 

Москва 

 
 
Наконец, среди вечерних курсов повышения квалификации, запланированных на второе полугодие 

2016 года и на первое полугодие 2017 года с проведением в Москве, следует выделить следующие 
программы по вопросам частного права: 

 

Название  Сроки проведения Город 

Договорное право: актуальные вопросы и судебная 
практика (108 ак. часов) 
 

27 февраля – 28 апреля 2017 г.   
2 мес. 

Москва 

Комплексное долгосрочное повышение квалификации 
юристов: (196 ак. часов) 
 

20 февраля – 03 июля 2017 г.   
4,5 мес. 

Москва 

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

22 ноября 2016 г. – 31 января 
2017г. 
2 мес. 

 

Москва 

Инструменты английского контрактного права при 
структурировании сделок по российскому праву (68 ак. 
часов) 
 

31 января – 21 марта 2017 г. 
2 мес. 

Москва 

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

15 мая – 22 июня 2017 г. 
1,5 мес. 

Москва 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей процессуального права (за июнь - август 2016, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за июль - август 2016, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за июнь - август 2016, отв. ред В.О. 

Калятин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за июль - август 2016, отв. ред. Е.Д. 

Суворов) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в сентябре 2016 года: 
Научный круглый стол «КОСВЕННЫЕ ИСКИ В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ» 
 
 
 
II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
- С 02.10.2016 вступил в силу закон о публично-правовых компаниях в Российской Федерации, 

пришедших на смену акционерных обществ, единственным участником которого является Россия, 

                                                 
1
 Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/15122016_16122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/15122016_16122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/aktualnye_voprosy_zaklucheniya_i_ispolneniya_dogovorov_imushestvennogo_strahovaniya/15122016_16122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2016_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2016_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2016_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2016_godov/19012017_20012017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2016_godov/16032017_17032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2016_godov/22052017_23052017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/27092016_25112016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/27092016_25112016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/dogovornoe_pravo/27022017_28042017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/29092016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/29092016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/kompleksnoe_dolgosrochnoe_povyshenie_kvalifikacii_uristov/20022017_03072017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/21112016_31012017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/21112016_31012017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/21112016_31012017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/21112016_31012017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012017_21032017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012017_21032017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012017_21032017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/31012017_21032017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/15052017_22062017/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_aprel_-_iun_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_kosvennye_iski_v_korporativnyh_sporah/
http://pda.pravo.ru/news/view/134214/
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госкомпаниям и госкорпорациям (за исключением Внешэкономбанка, АСВ, Ростеха, Росатома, 
Роскосмоса).  

 
- С 01.10.2016 вступил в силу закон, обязывающий юридических лиц вносить в Единый 

федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения  
о результатах обязательного аудита, членстве в СРО, предбанкротном состоянии, заключении 
договоров лизинга, о выдаче независимой гарантии, финансовой и бухгалтерской отчетности и другие 
сведения.  

 
- С 01.10.2016 вступил в силу закон, обязывающий нотариусов вносить в реестр нотариальных 

действий единой информационной системы ряд сведений (о совершении исполнительной надписи, о 
свидетельствовании подлинности подписи заявителей при регистрации юридических лиц и ИП, об 
удостоверении сделок и решений органов управления юридических лиц).   

 
- С 01.09.2016 вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым банк может 

открыть организации счет без личного присутствия ее представителя в случае, если такой 
представитель уже лично присутствовал в данном банке и был идентифицирован в нем.  

 
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на урегулирование наследственных 

правоотношений на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.  
 
- Депутаты Госдумы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить 

действие системы страхования вкладов физических лиц на все денежные средства, размещенные 
вкладчиками на банковских депозитах.  

 
- Депутат Госдумы внес в Госдуму законопроект, определяющий особенности закупок 

проприетарного (закрытого) и свободного программного обеспечения, направленный на расширение 
рынка информационных технологий.  

 
- Минфин России подготовил законопроект, предусматривающий внесение изменений в порядок 

выплаты страхового возмещения по договорам ОСАГО. 
 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики 
 
Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о применении п.9 ч.1 ст.31 

Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 28 сентября 2016 года) 

 
 
2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 
 
Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2016 N 306-ЭС16-3858 
Арендатор не может в одностороннем порядке отказаться от договора аренды, если право 

на такой отказ не предусмотрено законом или договором. Факт освобождения арендатором 

                                                 
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://pravo.ru/news/view/134155/
http://pravo.ru/story/view/133780/?cl=N
http://www.garant.ru/news/880168/
http://pravo.ru/news/view/133663/
http://pravo.ru/news/view/133654/
http://pravo.ru/news/view/134318/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2016-09-21.html
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11033
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11033
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=11033
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fcbb05ba-fb12-41b2-89c3-86e30f2bcb7b/A55-28556-2014_20160901_Opredelenie.pdf
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арендованного помещения с оставлением ключей от него у третьего лица при отсутствии 
оснований для отказа от договора аренды не прекращает обязательства арендатора по внесению 
арендной платы. 

 
Законом предусмотрены основания досрочного расторжения договора аренды судом по 

требованию арендодателя (статья 619 ГК РФ) и арендатора (статья 620 ГК РФ). 
В п. 2 ст. 610 ГК РФ в отношении договоров аренды, заключенных на неопределенный срок, 

предусмотрено право каждой из сторон в любое время отказаться от договора, предупредив об этом 
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца, если иной срок не 
определен законом или договором. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного расторжения договора, 
причем как в судебном порядке (п. 2 ст. 450 ГК РФ), так и в порядке одностороннего отказа от договора 
(ст. 450.1 ГК РФ, п. 3 ст. 450 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.06.2015, пункты 25 - 27 Обзора 
практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержденного информационным письмом 
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2002 N 66). 

Договор аренды истцом и ответчиком был заключен на определенный срок, в связи с чем для 
признания права ответчика на односторонний отказ от договора (исполнения договора) по основанию, 
которое не предусмотрено нормами законодательства Российской Федерации, судам надлежало 
установить наличие в заключенном договоре аренды соответствующего условия. 

Вопреки этому, в решении суда первой инстанции, постановлениях судов апелляционной инстанции 
и округа не содержится вывода о наличии в договоре аренды условия о праве арендатора (ответчика) 
на односторонний отказ от договора по причине прекращения деятельности организации. Довод истца 
об отсутствии этого права у ответчика, который был заявлен при рассмотрении дела в судах трех 
инстанций, судами надлежащим образом не проверен. Факт расторжения договора аренды с 30.04.2014 
судами также не выявлен. 

Следовательно, выводы судов о правомерности одностороннего отказа ответчика от договора 
аренды и досрочном прекращении аренды 30.04.2014 не подтверждаются установленными судами 
обстоятельствами дела и не основаны на нормах закона. 

По этой причине несостоятельны последующие выводы судов о том, что ответчик, действуя 
разумно и добросовестно, осуществил возврат помещения 30.04.2014 и что истец уклонялся от приемки 
помещения, в связи с чем арендная плата с 01.05.2014 по 30.06.2014 не подлежит взысканию. 

При прекращении арендных отношений закон предусматривает обязанность арендатора возвратить 
имущество арендодателю (статья 622 ГК РФ), а в отношении недвижимого имущества – с составлением 
передаточного акта (статья 655 ГК РФ). Исходя из приведенных положений закона, неоснователен 
вывод судов о том, что применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела односторонний акт 
арендатора об освобождении помещения с передачей ключей от помещения третьему лицу (охране 
торгово-развлекательного комплекса) представляет собой надлежащий возврат помещения, 
подтверждающий надлежащее прекращение арендных отношений. 

Досрочное освобождение арендуемого помещения не является основанием прекращения 
обязательства арендатора по внесению арендной платы (статьи 614, 622 ГК РФ, пункт 13 Обзора). 
Арендодатель лишается права требовать с арендатора арендной платы за период просрочки возврата 
имущества в связи с прекращением договора только в случае, если арендодатель сам уклонялся от 
приемки арендованного имущества при наличии основания для прекращения договора аренды (пункт 37 
Обзора). 

Таким образом, применительно к обстоятельствам рассматриваемого дела арендатором допущено 
существенное нарушение договора аренды в виде невнесения арендной платы более двух раз подряд 
по истечении установленного договором срока платежа (абзац четвертый статьи 619 ГК РФ). 

В связи с этим судам необходимо оценить довод истца (арендодателя) об отсутствии 
предусмотренного договором права ответчика (арендатора) отказаться от его исполнения, а также 
установить, обладал ли, в свою очередь, истец (арендодатель) при указанном выше существенном 
нарушении ответчиком (арендатором) обязательства правом на односторонний отказ от его исполнения 
или расторжение договора по такому основанию было возможно только в судебном порядке в 
соответствии со статьей 619 ГК РФ. 
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Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2016 N 305-ЭС16-4826  
В ситуации, когда по условиям договора сертификаты соответствия на поставляемый товар 

должны предоставляться по правилам п. 2 ст. 456 Гражданского кодекса РФ одновременно с 
передачей товара, поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
этого обязательства (ст. 310 Гражданского кодекса РФ). 

Покупатель при передаче ему товара, соответствие которого техническим условиям не 
подтверждено в согласованном сторонами договора порядке (через процедуру добровольной 
сертификации), вправе после неисполнения продавцом соответствующей обязанности в 
установленный разумный срок, отказаться от товара (ст. 464 Гражданского кодекса РФ). 

 
Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого 

соответствует договору купли-продажи. Если продавец при заключении договора был поставлен 
покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать 
покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При отсутствии в 
договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, 
пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если законом или в 
установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, 
то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, 
соответствующий этим обязательным требованиям. 

По смыслу приведенных норм товар должен соответствовать, прежде всего, характеристикам, 
зафиксированным сторонами при заключении сделки. Только при отсутствии в нормативном акте или 
договоре требований, предъявляемых к качеству товара, и неинформирования продавца о конкретных 
целях приобретения товара, он должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется. 

В рассматриваемом случае департамент и общество в техническом задании согласовали 
конкретные характеристики противогазов, необходимые государственному заказчику. Поэтому продавец 
был обязан передать покупателю именно тот товар, который составляет предмет договора. Ссылки суда 
первой инстанции на то, что поставленные противогазы могут быть использованы для обычного 
потребления (защиты органов дыхания, глаз и кожи человека), не имели правового значения при 
разрешении возникшего спора об исполнении обязательства по поставке. 

В досудебной переписке департамент неоднократно ссылался на то, что ему были представлены 
лишь выписки из технических условий, не позволявшие определить действительные технические 
характеристики противогазов.  

В силу статей 2, 3 и 21 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" (в редакции, действовавшей в спорный период) добровольное подтверждение 
соответствия осуществляется, в частности, для установления соответствия продукции стандартам 
организаций, в которых заложены определенные качественные характеристики. Сертификаты 
соответствия выдаются организациями, аккредитованными в национальной системе аккредитации для 
выполнения работ по сертификации. Органы по аккредитации действуют в соответствии с принципом 
независимости от изготовителей, продавцов и покупателей. Поскольку институт добровольной 
сертификации направлен, в том числе, на предоставление потребителям дополнительных гарантий 
качества, последние имеют заинтересованность в проведении добровольного подтверждения 
соответствия. Стороны вправе включить в договор поставки условие о представлении поставщиком 
сертификатов соответствия в качестве документов, относящихся к товару. 

С учетом этого для правильного разрешения спора судам следовало истолковать условия 
контракта по правилам ст. 431 Гражданского кодекса РФ (с учетом аукционной документации и заявки 
общества), установив, для чего в действительности в контракт и заявку поставщика включены ссылки на 
сертификаты соответствия, признаны ли соглашением департамента и общества эти сертификаты 
сертификатами качества для целей исполнения обязательств по поставке (применительно к 
положениям п. 2 ст. 456 Гражданского кодекса РФ). 

В ситуации, когда по условиям договора сертификаты соответствия на поставляемый товар должны 
предоставляться по правилам п. 2 ст. 456 Гражданского кодекса РФ одновременно с передачей товара, 
поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения этого обязательства (ст. 310 
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Гражданского кодекса РФ), а при передаче товара, соответствие которого техническим условиям не 
подтверждено в согласованном сторонами договора порядке (через процедуру добровольной 
сертификации), наступают последствия, установленные ст. 464 Гражданского кодекса РФ. 

Вопрос о наличии недостатков в фактически поставленной партии товара, ее соответствии 
требованиям, предъявляемым к качеству, подлежал исследованию после выяснения обстоятельств, 
касающихся характеристик продукции, заявленных производителем в технических условиях, 
определения действительной воли сторон в отношении сертификатов соответствия. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2016 N 305-ЭС16-5058  
Страховщик, выплативший страховое возмещение страхователю, не вправе требовать его 

возврата в связи с отказом в удовлетворении его требования, заявленного в порядке 
суброгации, если такой отказ  произошел не по вине страхователя. 

  
Согласно ч.4 ст. 965 Гражданского кодекса РФ страховщик вправе потребовать возврата 

выплаченной суммы возмещения, если осуществление суброгационных прав стало невозможным по 
вине страхователя. 

В обоснование наличия вины общества "МОЭК" страховая группа сослалась на обстоятельства, 
установленные при рассмотрении спора о суброгации (дело N А40-133519/2012 Арбитражного суда 
города Москвы). 

Разрешая данное дело с учетом результата назначенной в его рамках экспертизы и установленных 
в деле обстоятельств, суды также признали, что страховая группа утратила право на суброгацию по 
вине общества "МОЭК", которое будучи арендатором трансформатора направило его в ремонт без 
уведомления арендодателя (департамента), чем исключило наступление предусмотренной ст. 612 
Гражданского кодекса РФ ответственности последнего за проявившийся в трансформаторе недостаток. 

Таким образом, вина в неосуществлении суброгации страховой группой и судами поставлена в 
зависимость от правомочий общества "МОЭК" в отношении застрахованного трансформатора. 

Между тем для взыскания с общества "МОЭК" полученной им суммы страхового возмещения имеют 
значение следующие не учтенные судами обстоятельства. 

В силу статей 387, 965 Гражданского кодекса РФ вследствие выплаты страхового возмещения 
страховщик может реализовать в отношении ответственного за убытки лица только те права, которые 
имел страхователь. 

Исходя из этих положений закона реальность осуществления будущих суброгационных прав 
должна оцениваться страховщиком одновременно с оценкой произошедшего события как страхового 
случая и повода для выплаты страхового возмещения. 

После получения извещения о произошедшем повреждении трансформатора страховая группа 
запросила у общества "МОЭК" предусмотренные условиями страхования документы, в том числе 
исходящие от компетентных органов, об описании ущерба, о размере ущерба, о причинах и 
обстоятельствах возникновения ущерба, и документы, подтверждающие имущественный интерес на 
дату страхового случая. 

По результату исследования обстоятельств произошедшего события страховая группа признала 
повреждение трансформатора страховым случаем и возможность суброгации, а также произвела 
страховую выплату в обозначенном в акте размере. 

Вопреки утверждению общества "МОЭК" о принадлежности ему трансформатора на праве 
собственности документ о таком праве на эту вещь в перечне документов, направленных по запросу 
страховой группы, не значится. 

В связи с этим и страховая группа при решении вопроса о выплате страхового возмещения, и суды 
при рассмотрении суброгационного и данного исков правомерно исследовали и оценивали 
представленный обществом "МОЭК" для получения страховой выплаты документ о правах арендатора в 
отношении трансформатора - договор аренды, заключенный с департаментом. 

Таким образом, страховая группа на стадии решения вопроса о страховой выплате обладала 
необходимыми сведениями о том, в какие правоотношения она вступит вследствие осуществления 
выплаты и сможет ли возместить расходы не ее осуществление по правилам суброгации. 

Отказ в удовлетворении суброгационного иска страховой группы к департаменту как арендодателю 
трансформатора по договору аренды последовал в связи с тем, что в силу соответствующего закону 
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распределения сторонами в договоре прав и обязанностей департамент не является ответственным за 
содержание переданного в аренду обществу "МОЭК" трансформатора, а такую обязанность несет 
арендатор (постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.10.2014 по делу N А40-
133519/2012). 

Следовательно, несостоявшаяся суброгация не может являться обоснованием требования о 
возврате обществом "МОЭК" суммы выплаченного страхового возмещения, поскольку реализация 
суброгационных прав стала невозможной не вследствие действий общества "МОЭК". 

Напротив, общество "МОЭК" в связи с произошедшим повреждением трансформатора исполнило 
обязанности страхователя по представлению необходимых документов, подтверждающих наступление 
страхового случая и возникновение права на получение страхового возмещения. 

Из изложенного следует вывод о том, что страховая группа не подтвердила вину общества "МОЭК" 
как условие для возврата суммы полученного им страхового возмещения. 

При таких обстоятельствах у судов отсутствовали основания для взыскания суммы страховой 
выплаты. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 06.09.2016 N 304-ЭС16-5762  
Включение на основании протокола разногласий в договор аренды государственного 

имущества, заключаемого по результатам торгов, условий о порядке его расторжения, которые 
отличаются от содержащихся в проекте договора, приложенном к аукционной документации, не 
допускается. Такие условия являются ничтожными в соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ. 

  
В соответствии с ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

(далее - Закон о защите конкуренции), заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может 
быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров, за исключением случаев, перечисленных в данной статье. 

Пунктом 98 Правил о порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы России от 10.02.2010 N 67 (далее - Правила) предусмотрено, что договор 
заключается с участником конкурса на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в конкурсе 
и в конкурсной документации; при заключении и (или) исполнении договора его цена не может быть 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
конкурса, но может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 

Согласно подпункту 16 пункта 114 Правил документация об аукционе помимо информации и 
сведений, содержащихся в извещении о проведении аукциона, должна содержать указание на то, что 
при заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

В соответствии с пунктом 115 Правил к документации об аукционе должен быть приложен проект 
договора, который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

Системное толкование названных норм позволяет прийти к выводу о том, что договоры на передачу 
права владения и пользования муниципальным имуществом, в том числе права его аренды, 
заключаются на условиях, изложенных в заявке на участие в конкурсе и в аукционной документации, и 
последующее изменение данных условий не допускается, за исключением условия о цене договора, 
которая может быть увеличена по соглашению сторон. 

Как установили суды, в приложенном к аукционной документации проекте договора аренды было 
предусмотрено право арендодателя требовать досрочного расторжения договора при следующих 
существенных нарушениях условий договора: при изменении состава учредителей арендатора (пункт 
5.4.11) и при допущении в арендованном помещении розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, включая пиво и напитки, изготовленные на его основе (пункт 5.4.12). 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/12271d06-2325-49a5-8dd1-09c80e159dc6/A27-10094-2015_20160906_Opredelenie.pdf
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В информационной карте аукциона по продаже права аренды названного помещения (раздел 
первый информационной документации) указано, что при заключении и исполнении договора изменение 
его условий, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке 
не допускаются. 

Таким образом, стороны, исключив в соответствии с протоколом разногласий от 13.10.2014 пункт 
5.4.11 договора аренды и изложив в дополнительном соглашении пункт 5.4.12 договора аренды в иной 
редакции, в нарушение требований Закона о защите конкуренции установили иной порядок пользования 
муниципальным имуществом, не предусмотренный условиями публичного аукциона, обеспечили 
Обществу более выгодные условия пользования муниципальным имуществом по сравнению с 
условиями, сформулированными в аукционной документации, что повлекло ограничение конкуренции, 
нарушило публичные интересы, права и охраняемые интересы третьих лиц (потенциальных участников 
торгов, которые могли бы участвовать в аукционе при условии возможности осуществлять продажу пива 
в предоставленном в аренду помещении и изменять состав учредителей). Данные обстоятельства в 
силу статьи 168 ГК РФ являются основаниями для признания оспариваемых пунктов договора аренды и 
дополнительного соглашения к нему недействительными. 

Приведенные выводы соответствует правовой позиции, сформулированной в определении 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.02.2016 N 
301-ЭС15-13990. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2016 N 303-ЭС16-6738 
В случае, если к поручителю в порядке п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса РФ перешло право 

требования кредитора к основному должнику, обеспеченный кредитор, действуя добросовестно, 
должен до закрытия реестра требований кредиторов обратиться с заявлением об установлении 
его требований в деле о банкротстве должника.  

Если будет установлено, что кредитор не совершал названных действий и это повлекло 
либо может повлечь негативные последствия для поручителя в будущем, например, в виде 
пропуска срока, установленного п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в 
порядке ст. 364 Гражданского кодекса РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования 
кредитора в реестр требований кредиторов поручителя) может быть отказано (ст. 10 
Гражданского кодекса РФ). 

 
В соответствии с положениями ст. 361 Гражданского кодекса РФ по договору поручительства 

поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части. 

По смыслу пп. 1 и 2 ст. 363 Гражданского кодекса РФ при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают 
перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена 
субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других 
убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства 
должником, если иное не предусмотрено договором поручительства. 

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 48 постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 
42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" (далее - постановление от 
12.07.2012 N 42), требование к поручителю может быть установлено в деле о банкротстве лишь при 
условии, что должником по обеспеченному поручительством обязательству допущено нарушение 
указанного обязательства (п. 1 ст. 363 Гражданского кодекса РФ). 

В частности, названное право возникает у кредитора в том случае, когда основной должник признан 
банкротом, поскольку согласно п. 1 ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты признания его банкротом срок 
исполнения его обязательств считается наступившим. 

При этом в п. 52 постановления от 12.07.2012 N 42 разъяснено, что имея в виду право поручителя 
покрыть свои имущественные потери за счет требования кредитора к основному должнику, которое 
переходит к поручителю на основании п. 1 ст. 365 Гражданского кодекса РФ, а также принимая во 
внимание необходимость добросовестного поведения в имущественном обороте, суды должны 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/7988c2fd-ee52-45a9-9f4c-0899c6f24c02/A51-32818-2014_20160908_Opredelenie.pdf
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consultantplus://offline/ref=DB8DB98C700F119854351BC7CCF1491CBF0F78A5C4349D4D74D00631B145C325F755751C26271BACC3tAN
consultantplus://offline/ref=DB8DB98C700F119854351BC7CCF1491CBF0F78A5C4349D4D74D00631B145C325F755751F20C2t6N
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исходить из того, что кредитору до закрытия реестра требований кредиторов следует обратиться с 
заявлением об установлении его требований в деле о банкротстве основного должника. Если будет 
установлено, что кредитор не совершал названных действий и это повлекло либо может повлечь 
негативные последствия для поручителя в будущем, например, в виде пропуска срока, установленного 
п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве, на что поручитель ссылается в порядке ст. 364 Гражданского кодекса 
РФ, в иске к поручителю (либо во включении требования кредитора в реестр требований кредиторов 
поручителя) может быть отказано (ст. 10 Гражданского кодекса РФ). 

В рамках дела о банкротстве ООО СМО "Госмедстрах" арбитражный апелляционный суд 
постановлением, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда округа, требования 
банка признал обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований ООО СМО "Госмедстрах", как 
требование обеспеченное залогом имущества должника. 

Из указанных судебных актов следует, что задолженность ООО СМО "Госмедстрах" перед банком 
возникла в связи с признанием недействительной, как не соответствующей Федеральному закону от 
29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", сделки по 
списанию банком со счета ООО СМО "Госмедстрах" в счет оплаты задолженности по договору об 
овердрафте денежных средств в сумме 29 472 691,11 руб. При этом право на предъявление 
реституционного требования существовало независимо от судебного решения о признании сделки 
недействительной, коль скоро она ничтожна, а наличие судебного акта, констатировавшего такого рода 
ничтожность, не влияет на исчисление срока закрытия реестра. 

В рассматриваемом случае требование банка включено за реестр требований кредиторов ООО 
СМО "Госмедстрах" по причине совершения ничтожной сделки, в связи с чем такое поведение банка не 
может быть расценено как добросовестное по смыслу п. 52 постановления от 12.07.2012 N 42. 

Соответственно, на поручителя не могут быть возложены негативные последствия указанных 
действий банка, поскольку в случае оплаты долга поручитель лишается того, на что он был вправе 
рассчитывать при добросовестном поведении банка в имущественном обороте, что не было учтено 
судом первой инстанции. 

Суды апелляционной и кассационной инстанций названные нарушения закона не устранили. 
Учитывая, что требования банка в рамках дела о банкротстве ООО СМО "Госмедстрах" (основного 

должника) признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества, оставшегося 
после расчетов с кредиторами, включенными в реестр, то с целью сохранения баланса интересов и 
равенства правового положения сторон в отношениях между банком, заемщиком и поручителем, 
требования банка в рамках дела о банкротстве должника следует признать подлежащими 
удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 
включенных в реестр требований кредиторов должника. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2016 N 306-ЭС16-4837 
Положения пп. 1 и 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве, согласно которым заявления об 

оспаривании сделок должника также могут быть поданы конкурсным кредитором либо 
конкурсным управляющим по решению собрания (комитета) кредиторов, не могут быть 
истолкованы таким образом, что неоспаривание арбитражным управляющим сделок должника 
оправдано до тех пор, пока соответствующее решение не не принято собранием (комитетом) 
кредиторов. Наличие в деле о банкротстве мажоритарных кредиторов не переносит на 
последних обязанность по обращению в суд с заявлениями о признании сделок 
недействительными и не освобождает от такой обязанности управляющего. 

 
Статья 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

(далее - Закон о банкротстве) предусматривает возможность признания недействительными 
подозрительных сделок должника, совершенных при неравноценном встречном исполнении 
обязательств контрагентом, а также подозрительных сделок, заключенных в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов. 

В силу п. 1 ст. 129 Закона о банкротстве со дня утверждения конкурсного управляющего он 
осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника в пределах, в 
порядке и на условиях, которые установлены названным Законом. 
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Таким образом, именно конкурсный управляющий, являющийся профессиональным участником 
антикризисных отношений, наделен компетенцией по оперативному руководству процедурой 
конкурсного производства. В круг основных обязанностей конкурсного управляющего входит 
формирование конкурсной массы. Для достижения этой цели арбитражный управляющий обязан 
принимать управленческие решения, направленные на поиск, выявление и возврат имущества 
должника, находящегося у третьих лиц, он вправе по своей инициативе подавать в суд заявления о 
признании сделок недействительными (пп. 2 и 3 ст. 129, п. 1 ст. 61.9 Закона о банкротстве). 

Положения пп. 1 и 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве, согласно которым заявления об оспаривании 
сделок должника также могут быть поданы конкурсным кредитором, размер задолженности перед 
которым составляет более 10 процентов от общего размера кредиторской задолженности, либо 
конкурсным управляющим по решению собрания (комитета) кредиторов, не могут быть истолкованы 
таким образом, что неоспаривание арбитражным управляющим сделок должника оправдано до тех пор, 
пока иное не установлено собранием (комитетом) кредиторов, а наличие в деле о банкротстве 
мажоритарных кредиторов переносит на последних обязанность по обращению в суд с заявлениями о 
признании сделок недействительными. Приведенные нормы направлены на расширение полномочий 
отдельных кредиторов и предоставление собранию (комитету) кредиторов возможности понудить 
арбитражного управляющего к реализации ликвидационных мероприятий в ситуации, когда он, 
уклоняясь от оспаривания сделок, неправомерно бездействует. 

Вывод окружного суда о том, что кредитор вправе обжаловать бездействие арбитражного 
управляющего, выразившееся в неоспаривании сделки должника, лишь после отказа (уклонения) 
арбитражного управляющего от выполнения соответствующего решения собрания (комитета) 
кредиторов или предложения отдельного кредитора, ошибочен. 

В силу п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве конкурсный управляющий несет самостоятельную 
обязанность действовать в интересах должника и кредиторов добросовестно и разумно. Данную 
обязанность управляющий исполняет вне зависимости от того, обращались к нему кредиторы с какими-
либо предложениями либо нет. Это означает, что меры, направленные на пополнение конкурсной массы 
(в частности, с использованием механизмов оспаривания подозрительных сделок должника), планирует 
и реализует, прежде всего, сам арбитражный управляющий как профессионал, которому доверено 
текущее руководство процедурой банкротства. 

В рассматриваемом случае, как установили суды первой и апелляционной инстанций, арбитражного 
управляющий еще в процедуре наблюдения знал о договоре купли-продажи. Переход права 
собственности по указанному договору, подписанному в преддверии банкротства, произошел после 
принятия к производству заявления о признании торгового дома банкротом. Вскоре после этого 
имущество перепродано новым владельцем за 111 377 900 руб., то есть по цене, многократно 
превышающей ту цену, по которой оно отчуждалось должником (6 500 000 руб.). 

Указанные обстоятельства у любого добросовестного и разумного арбитражного управляющего 
должны были вызвать серьезные сомнения по поводу того, что рыночная стоимость имущества 
составляла лишь 6 500 000 рублей. Эти сомнения подлежали устранению путем проведения оценки 
имущества. Однако арбитражный управляющий не предпринял никаких мер к выявлению 
действительной стоимости данного имущества. Без такого анализа он не мог правильно разрешить 
вопрос о целесообразности оспаривания упомянутого договора. 

Уклонился арбитражный управляющий и от проведения должной проверки договора купли-продажи, 
на основании которого вплоть до момента возбуждения дела о банкротстве не производилась 
государственная регистрация прекращения права собственности должника. 

Оснований для выводов о том, что подобное поведение арбитражного управляющего основывалось 
на каких-то объективных причинах и названный управляющий проявил заботливость и 
осмотрительность, которые следовало ожидать в аналогичной ситуации при сходных обстоятельствах 
от обычного арбитражного управляющего, не имелось. Это, в свою очередь, исключало возможность 
признания его поведения разумным и добросовестным. 

Арбитражный управляющий ненадлежащим образом выполнял обязанности конкурсного 
управляющего торговым домом, его бездействие шло вразрез с интересами должника и кредиторов, 
допущенные им нарушения являлись существенными, поэтому суды первой и апелляционной инстанций 
правомерно привлекли его к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 20.4 Закона о банкротстве, в 
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виде отстранения от исполнения обязанностей конкурсного управляющего, что отвечало 
общеправовому принципу соразмерности меры ответственности характеру допущенных нарушений. 

С учетом изложенного у суда округа не имелось оснований для отмены законных и обоснованных 
определения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2016 N 308-ЭС16-7060  
В рамках дела о банкротстве суд может отказать в установлении требований конкретного 

кредитора, если из оценки всех обстоятельств следует, что задолженность должника перед 
кредитором в действительности отсутствует, а соответствующие документы, представленные 
кредитором в подтверждение задолженности, оформлены для искусственного создания 
видимости существования долга.  

 
В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности 
требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих 
требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с 
одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. Установленными могут 
быть признаны только те требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства, 
подтверждающие наличие и размер задолженности; признание должником или арбитражным 
управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования, само по себе не 
освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств. 

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ договор займа является реальной 
сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

В рассматриваемом случае, по мнению кредитора, обстоятельства по предоставлению обществом 
заимодавцем денежных средств должнику (заемщику) сложились таким образом. 

Общество (заимодавец) восемь раз перечисляло должнику (заемщику) значительные суммы 
денежных средств (59 673 000 руб., 9 000 000 руб., 5 000 000 руб., 39 500 000 руб., 5 000 000 руб., 5 000 
000 руб., 1 400 000 руб. и 3 174 000 руб.), по платежным поручениям, в которых указывало на то, что эти 
суммы оно перечисляет на основании конкретных счетов за поставляемые товары, выделяя в 
платежных документах сумму налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставке 18 процентов. 

Как полагает кредитор, в день платежа общество (заимодавец) оформляло распорядительные 
письма, адресованные должнику (заемщику) (ко всем без исключения платежным поручениям), 
которыми изменялось основание платежей с операций по оплате товаров на операции по выдаче 
займов. 

По мнению Сбербанка и общества "СБ Инвест", заемные сделки были направлены на создание 
искусственной кредиторской задолженности. 

Так, Сбербанк и общество "СБ Инвест" указывали на то, что при наличии воли на заключение 
заемных сделок отсутствовала какая-либо необходимость многократного осуществления расчетных 
операций с указанием иного основания платежей, а систематическое изменение назначения платежей в 
течение продолжительного периода времени в отношении значительных сумм выходит за рамки 
рядовой ошибки бухгалтера. При этом между обществом (заимодавцем) и должником (заемщиком) 
имелись и реальные отношения по поставке, поэтому конкурсные кредиторы полагали, что у них есть 
весомые основания для вывода об оплате спорными платежными поручениями товаров в рамках 
исполнения реальных обязательств, вытекающих из поставки. В расчетных документах выделялись 
суммы налога на добавленную стоимость. Однако операции по выдаче займов, в отличие от операций 
по реализации товаров, не облагаются этим налогом (подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 15 п. 3 ст. 149 
Налогового кодекса РФ).  

В связи с этим Сбербанк и общество "СБ Инвест" настаивали на необходимости проверки 
обстоятельств, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость обществом 
(заимодавцем) и должником (заемщиком), применительно к спорным операциям, имея в виду, что при 
заемных отношениях не возникает обязанность по уплате сумм налога и, как следствие, невозможно 
применение налоговых вычетов. Документальное оформление заемных отношений, по мнению 
Сбербанка и общества "СБ Инвест", было направлено исключительно на обеспечение неоправданных 
преимуществ группе взаимосвязанных лиц, учитывая, что в результате цессии требования по договорам 
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займа перешли к аффилированному с должником лицу, которое расчет за полученные требования не 
произвело. 

Само по себе изменение назначения платежа на основании письма, направленного контрагенту, не 
противоречит закону и не освобождает обязанное лицо от погашения задолженности по измененному 
обязательству. В равной степени нарушение налоговых обязанностей либо уступка требования 
аффилированному лицу с отсрочкой платежа по договору цессии в отдельности также не 
свидетельствуют об отсутствии заемных отношений. 

Вместе с тем совокупность обстоятельств, имевшаяся в настоящем деле (выходящее за пределы 
обычной коммерческой практики многократное изменение основания платежей в день их совершения; 
наличие реальных операций по поставке, расчет по которым действительно производился; переход 
требований по спорным операциям к связанному с должником лицу, не оплатившему полученные 
требования), свидетельствовала о том, что в данном случае платежные поручения и распорядительные 
письма не могли быть приняты судами в качестве безусловного подтверждения передачи денежных 
средств по договорам займа. Судам следовало определить сальдо взаимных обязательств из 
отношений по поставке на основании анализа первичных документов (товарных накладных, платежных 
поручений) с тем, чтобы выяснить имелась ли какая-либо переплата, которая могла быть отнесена к 
заемным отношениям. Необходимо было исследовать в совокупности и косвенные доказательства 
(книги продаж, налоговые декларации и счета-фактуры), связанные с налоговыми правоотношениями 
для установления того, как в этих отношениях сторонами квалифицировались спорные платежи. При 
этом на аффилированном с должником кредиторе, считающем себя правопреемником заимодавца в 
силу ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ лежала обязанность по раскрытию 
перечисленных документов; отказ от их предоставления в соответствии с ч. 1 ст. 9 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ должен был квалифицироваться как отказ от опровержения возражений, на 
которое аргументированно указывали процессуальные оппоненты. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N 309-ЭС16-5381 
Жилой дом, возведенный при наличии разрешения на его строительство, но созданный с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной 
постройкой и подлежит сносу. Выдача органами местного самоуправления разрешения на 
строительство объекта на земельном участке, на котором невозможно его возведение, не 
устраняет установленный законами, градостроительными и строительными нормами и 
правилами запрет на такое строительство. 

  
Согласно п. 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (далее – Закона), а также приложению 1 к данному 
Закону опасными производственными объектами являются газопровод и другие объекты, на которых 
получается, используется, перерабатывается, образуется, хранится, транспортируется, уничтожается 
газ. 

В соответствии с п. 3 ст. 87 Земельного кодекса РФ в целях обеспечения безопасности населения и 
создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо 
радиационно опасных и ядерно опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов в состав земель промышленности и иного 
специального назначения могут включаться охранные, санитарно-защитные и иные зоны с особыми 
условиями использования земель. 

Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, но в их 
границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те 
виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. 

Согласно пункту 6 статьи 90 Земельного кодекса границы охранных зон, на которых размещены 
объекты системы газоснабжения, определяются на основании строительных норм и правил, правил 
охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных 
документов. На указанных земельных участках при их хозяйственном использовании не допускается 
строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных 
минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Не разрешается препятствовать 
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организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении 
ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий 
возникших на них аварий, катастроф. 

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными 
Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.1992 года и постановлением Федерального горного и 
промышленного надзора России от 22.04.1992 N 9 (далее - Правила охраны магистральных 
трубопроводов), которые являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного 
транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями и 
гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов 
(пункт 1.3), для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) 
устанавливаются охранные зоны, в том числе, вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 
природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны. 

Пункт 1.4 Правил охраны магистральных трубопроводов возлагает на местные органы 
самоуправления обязанность выдавать сведения о местонахождении трубопроводов заинтересованным 
лицам. 

Определенные требования к размещению газопроводов установлены также в СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*" (утв. 
Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 108/ГС; далее - СНиП 2.05.06-85 "Магистральные трубопроводы"), в 
пункте 3.16 которого закреплено, что расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) 
трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра 
трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но 
не менее значений, указанных в таблице 4 Зона минимальных расстояний для типа (категории) 
газопровода, используемого истцом, составляет не менее 150 метров. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ по делу N АКПИ15-360 учет установленных 
минимальных расстояний при формировании земельных участков органами местного самоуправления 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства является обязательным и необходимым условием с целью 
дальнейшего предотвращения негативных последствий. 

При этом в соответствии с абз. 4 ст. 32 Закона о газоснабжении здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 06.10.2015 N 2318-О указал, что 
подобное регулирование правового режима земельных участков, на которых расположены объекты 
системы газоснабжения, необходимо для согласования государственных, общественных и частных 
интересов в данной области в целях обеспечения благоприятных условий проживания посредством 
соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами и градостроительными 
нормами и правилами, а также контроля за их выполнением. В частности, Земельный кодекс РФ в ст. 42 
в качестве одной из обязанностей собственников земельных участков закрепляет соблюдение при их 
использовании требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

Суд первой инстанции, правомерно применив при рассмотрении настоящего спора приведенные 
выше нормы права, Правила охраны магистральных трубопроводов, а также СНиП 2.05.06-85* 
"Магистральные газопроводы", установил, что спорный объект возведен на расстоянии 71,75 метра от 
оси эксплуатируемых обществом газопроводов, то есть в пределах зоны минимального расстояния, 
более чем в два раза меньше безопасно допустимого строительными нормами и правилами. Указанные 
обстоятельства ответчиком по существу не оспариваются. 

Суд также установил, что по состоянию на май 2006 года объекты транспорта с охранными зонами 
нанесены на карту Завьяловского района и в паспорт безопасности территории муниципального 
образования "Завьяловский район" от 09.11.2012 года. 
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В силу п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ здание, сооружение или другое строение, 
возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил, являются самовольной постройкой. 
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 222 данного кодекса самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее 
лицом либо за его счет. 

Таким образом, суд первой инстанции с учетом установленных по делу обстоятельств, 
подтверждающих нарушение закона и строительных норм и правил при возведении спорной постройки, 
обоснованно пришел к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по ее 
сносу. 

Судебная коллегия оценивает выводы суда апелляционной инстанции об отказе в удовлетворении 
иска со ссылкой на то, что жилой дом был возведен при наличии разрешения на его строительство, как 
не соответствующие п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ, который под самовольной постройкой 
называет как объект, возведенный без разрешения, так и объект, созданный с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил. Выдача органами местного самоуправления 
разрешения на строительство объекта на земельном участке, на котором невозможно его возведение, 
при установленных по делу обстоятельствах не устраняет установленный законами, 
градостроительными и строительными нормами и правилами запрет на такое строительство. 

Статьей 263 Гражданского кодекса РФ на собственника земельного участка также возложена 
обязанность возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, при 
условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом 
назначении земельного участка. 

Поскольку правовое регулирование режима земельных участков, на которых расположены объекты 
системы газоснабжения как опасные производственные объекты, преследует также достижение 
обеспечения благоприятных условий проживания населения, недопущения риска и угрозы наступления 
аварий и катастроф, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций об отказе в 
удовлетворении иска со ссылкой на отсутствие нарушения прав истца сохранением спорного объекта 
нельзя также считать обоснованными. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08.09.2016 г. № 309-ЭС16-4636  
При решении вопроса о необходимости рассмотрения в рамках дела о банкротстве спора, 

направленного на прекращение права аренды, необходимо определить, возможны ли включение 
права аренды в конкурсную массу и дальнейшая реализация этого права в процедуре 
конкурсного производства.  Если права и обязанности по договору аренды могут быть переданы 
только с согласия арендодателя, и такое согласие не было получено, требование о расторжении 
договора аренды подлежит рассмотрению вне рамок дела о банкротстве, поскольку 
имущественные права по этому договору не могут быть включены в конкурсную массу, а 
следовательно данное требование не затрагивает права и законные интересы кредиторов 
должника. 

 
С даты принятия судом решения о признании должника банкротом действует предусмотренный 

абзацем 7 пункта 1 статьи 126 и пунктом 34 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 порядок 
рассмотрения требований кредитора к должнику, который направлен на сохранение баланса интересов 
всех кредиторов и должника. 

Согласно статье 131 Закона о банкротстве все имущество должника, имеющееся на дату открытия 
конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства, составляет конкурсную 
массу, за исключением имущества, указанного в названном законе. 

Исходя из содержания названных норм права при разрешении спора, направленного на 
прекращение права аренды, следует установить возможность включения в конкурсную массу и 
дальнейшей реализации этого права в процедуре конкурсного производства для удовлетворения 
требований кредиторов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей на момент заключения договора аренды) предоставление юридическим лицам в аренду 
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лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено Лесным кодексом (пункт 3 
статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации). 

В силу пункта 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор вправе с 
согласия арендодателя передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу 
(перенаем), если иное не установлено данным Кодексом, другим законом или иными правовыми актами. 

В пункте 11 договора № 370 стороны определили, что передавать права и обязанности по данному 
договору арендатор имеет право только с согласия арендодателя. 

Доказательства, подтверждающие получение такого согласия обществом, в материалах дела 
отсутствуют и суду не представлены. Более того, как следует из искового заявления, воля арендатора 
направлена на прекращение права аренды и возврат имущества его собственнику. 

При таких обстоятельствах и в силу вышеприведенных положений закона, принадлежащие 
обществу имущественные права по договору № 370 не могли быть использованы в качестве его актива, 
позволяющего удовлетворить требования кредиторов. 

Поскольку предъявленное департаментом требование о расторжении спорного договора не 
затрагивает права и законные интересы кредиторов должника, оснований для вывода о необходимости 
его рассмотрения в деле о банкротстве общества у судов не имелось. 

 
 
Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2016 г. по делу N 305-ЭС16-3884 
1. Объект защиты по косвенному иску не может определяться как категоричный выбор либо 

в пользу защиты субъективного права юридического лица, либо в пользу защиты интересов 
участников юридического лица. Интерес юридического лица, который обеспечивается защитой 
субъективного права, в данном случае производен от интересов его участников, так как 
интересы общества не просто неразрывно связаны с интересами участников, они 
предопределяются ими, и, следовательно, удовлетворение интересов компании обеспечивает 
удовлетворение интереса ее участников. 

2. Несмотря на то, что косвенный иск участника общества об оспаривании совершенной 
обществом сделки с заинтересованностью подается участником от имени общества, а сам 
участник выступает как представитель общества, при расчете момента начала срока давности 
следует ориентироваться на то, когда о совершении такой сделки узнал или должен был узнать 
соответствующий участник. 

 
Судами установлено, что Компания и Кораев А.Р. являются участниками общества с долями в 

уставном капитале - 38,03% и 61,67% соответственно. 
Обществом и Кораевым А.Р. 16.05.2011 заключены договоры N 1 и 2 безвозмездного пользования 

имуществом - земельными участками, категории земель - земли особо охраняемых территорий и 
объектов, разрешенное использование - для строительства гольф-клуба. 

Указав, что данные сделки совершены между Обществом и его участником, поэтому в силу статьи 
45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью являются сделками с заинтересованностью, 
и при отсутствии одобрения общим собранием являются недействительными, Компания обратилась в 
арбитражный суд с указанными требованиями. 

Заявленное ответчиком ходатайство о применении срока исковой давности судом первой инстанции 
отклонено, поскольку, как установлено судом, о заключении и содержании договоров истцу как участнику 
Общества стало известно только 31.10.2014 при рассмотрении заявления Компании о взыскании с 
Общества денежной компенсации за неисполнение вступившего в законную силу решения 
Арбитражного суда Московской области от 26.03.2013 по делу N А41-57688/12 по заявлению о 
признании незаконным бездействия генерального директора и обязании Общества предоставить 
документы. 

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований, 
апелляционный суд, с выводами которого согласился суд округа, руководствуясь положениями пункта 1 
статьи 65.2, пункта 2 статьи 181, пункта 1 статьи 182 Гражданского кодекса и установив, что 
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оспариваемые сделки совершены 16.05.2011, а с заявленными требованиями Компания как участник 
общества обратилась только в 2015 году, пришел к выводу о пропуске истцом срока исковой давности. 

При этом апелляционный суд и суд округа указали, что поскольку Компанией иск заявлен от имени 
Общества, начало течения срока исковой давности начинается с момента исполнения сделки 
Обществом. 

При этом судами апелляционной и кассационной инстанций не учтено следующее. 
В пункте 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

16.05.2014 N 28 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью" разъяснено, что иски о признании крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью недействительными и применении последствий их недействительности могут 
предъявляться в течение срока, установленного пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса для 
оспоримых сделок. Срок давности по иску о признании недействительной сделки, совершенной с 
нарушением порядка ее одобрения, исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о 
том, что такая сделка требовала одобрения в порядке, предусмотренном законом или уставом, хотя бы 
она и была совершена раньше. Предполагается, что участник должен был узнать о совершении сделки 
с нарушением порядка одобрения крупной сделки или сделки с заинтересованностью не позднее даты 
проведения годового общего собрания участников (акционеров) по итогам года, в котором была 
совершена оспариваемая сделка, если из предоставлявшихся участникам при проведении этого 
собрания материалов можно было сделать вывод о совершении такой сделки (например, если из 
бухгалтерского баланса следовало, что изменился состав основных активов по сравнению с 
предыдущим годом). 

Согласно пункту 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса участники корпорации вправе, в частности, 
требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных корпорации 
убытков (статья 53.1) и оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные 
ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 
корпорации. 

Как указано в пункте 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации", участник корпорации, обращающийся в установленном порядке от 
имени корпорации в суд с требованием о возмещении причиненных корпорации убытков, а также об 
оспаривании заключенных корпорацией сделок, о применении последствий их недействительности и о 
применении последствий недействительности ничтожных сделок корпорации, в силу закона является ее 
представителем. 

Пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 
юридического лица" разъяснено, что течение срока давности по иску участника общества, 
обратившегося в интересах юридического лица, начинается со дня, когда такой участник узнал о 
нарушении прав общества. 

Определяя момент начала течения срока исковой давности и оспаривая вывод о его пропуске, 
Компания указала, что о договорах безвозмездного пользования имуществом от 16.05.2011 N 1 и 2 ей 
стало известно только 31.10.2014 в ходе ознакомления с документами в рамках рассмотрения заявления 
о взыскании компенсации за неисполнение судебного акта по делу N А41-57688/12 по заявлению о 
признании незаконным бездействия генерального директора и обязании Общества предоставить 
документы. 

В данном случае участник корпорации, предъявляя соответствующие требования по настоящему 
делу, действует не только в интересах корпорации как ее представитель, но и преследует свой 
опосредованный (косвенный) интерес (а поэтому, по сути, является косвенным истцом), который 
обосновывается наличием у Компании как истца материально-правового требования, обусловленного 
недопущением причинения ему ущерба, как субъекту гражданско-правовых отношений. 

Объект защиты по косвенному иску не может определяться как категоричный выбор либо в пользу 
защиты субъективного права юридического лица, либо в пользу защиты интересов участников 
юридического лица. 
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Интерес юридического лица, который обеспечивается защитой субъективного права, в данном 
случае производен от интересов его участников, так как интересы общества не просто неразрывно 
связаны с интересами участников, они предопределяются ими, и, следовательно, удовлетворение 
интересов компании обеспечивает удовлетворение интереса ее участников. 

Как следует из кассационной жалобы и не оспаривалось сторонами, земельные участки, в том 
числе переданные Кораеву А.Р. в безвозмездное пользование по оспариваемым договорам, были 
приватизированы на денежные средства Компании, что свидетельствует о наличии у нее 
заинтересованности и дополнительной мотивации, как лица, инвестировавшего в деятельность 
общества, наряду с обладанием статуса участника общества, который предполагает участие в 
деятельности последнего. 

Таким образом, заключение сделки с заинтересованностью без должного одобрения нарушает в 
том числе и права участника (Компании), в защиту которых предъявляется соответствующее исковое 
требование. 

Поэтому для исчисления срока исковой давности по такому требованию имеет существенное 
значение момент, когда обладатель нарушенного права (участник) узнал или должен был узнать о 
соответствующем нарушении. 

Так как об оспариваемых сделках Компания узнала 31.10.2014, а с иском по настоящему делу она 
обратилась 12.02.2015, судебная коллегия признает правильным вывод суда первой инстанции о том, 
что истцом не был пропущен срок исковой давности. 

Иной подход ставил бы участников общества, не обладающих возможностью постоянно 
контролировать органы управления юридическим лицом, в заведомо невыгодное положение, 
сопряженное с невозможностью реальной защиты своих интересов в ситуации, когда факт совершения 
сделки с заинтересованностью скрывается органом управления юридическим лицом, и при этом срок 
исковой давности продолжает течь, что противоречит сути законодательного регулирования отношений, 
касающихся одобрения сделок с заинтересованностью, направленных на предотвращение конфликта 
интересов между органами управления и участниками хозяйственных общества. 

Судебная коллегия приходит к выводу, что Компанией не был пропущен годичный срок исковой 
давности на оспаривание договоров безвозмездного пользования имуществом от 16.05.2011 N 1 и 2. 

В силу абзаца второго статьи 34 Закона об обществах с ограниченной ответственностью уставом 
общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, 
на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание 
участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
четыре месяца после окончания финансового года. Таким образом, годовое общее собрание участников 
Общества по итогам 2011 года должно было проводиться с февраля по апрель 2012 года, и именно с 
этого момента (проведение годового собрания) Компания могла бы узнать об оспариваемых договорах. 

Между тем Общество не представило доказательств проведения годового общего собрания по 
итогам деятельности общества за 2011 год и доказательств одобрения в установленном законом 
порядке оспариваемых договоров безвозмездного пользования имуществом от 16.05.2011 N 1 и 2 как 
сделок с заинтересованностью. 

Учитывая, что с требованием о признании незаконным бездействия генерального директора и 
обязании Общества предоставить документы (дело N А41-57688/12) Компания в связи с наличием 
корпоративного конфликта обратилась 18.12.2012, судебная коллегия приходит к выводу, что на 
указанную дату не истек годичный срок, установленный пунктом 2 статьи 181 Гражданского кодекса. 

 
 
3. Практика Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ3 
 
Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2016 года № 18-КГ16-70 
Если представленный в качестве доказательства заключения договора займа документ не 

позволяет достоверно установить факт заключения такого договора, и при этом договор с 

                                                 
3
 Обзор подготовили: Карапетов Артем Георгиевич, д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; 

Бондаревская Мария Витальевна, магистр юриспруденции, аспирант кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
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учетом его суммы должен был оформляться письменно, использование свидетельских 
показаний при доказывании факта предоставления займа не допускается в силу положений п.1 
ст.162 ГК. Тот факт, что свидетельские показания предъявляются в форме нотариально 
заверенных письменных пояснений свидетелей, не отменяет действие этого ограничения. 

 
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании долга, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, а также возмещении судебных расходов. 
В обоснование исковых требований сослалась на то, что в феврале - марте 2012 года между 

сторонами были заключены договоры займа, согласно которым истец передал ответчику денежные 
средства на общую сумму 17 000 000 руб. До настоящего времени денежные средства истцу не 
возвращены. 

Разрешая спор и отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из того, что из содержания 
представленного истцом фрагмента листа бумаги, поименованного распиской, не следует, что между 
истцом и ответчиком имеются отношения, возникшие из договора займа. Иных допустимых и 
достоверных доказательств, позволяющих установить наличие между сторонами таких отношений, 
истцом в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не 
представлено. 

Отменяя решение суда и удовлетворяя иск частично, суд апелляционной инстанции указал, что 
представленный истцом фрагмент листа бумаги является распиской, то есть письменным 
доказательством, подтверждающим заключение между сторонами договора займа. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции установил факт передачи денежных средств на 
основании показаний свидетелей, представленных в виде нотариально заверенных письменных 
объяснений. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с такими 
выводами суда апелляционной инстанции согласиться не может по следующим основаниям. 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 161 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, 
действовавшей на указанную истцом дату заключения договора займа) установлено, что сделки граждан 
между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 
размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки должны 
совершаться в простой письменной форме. 

В силу пункта 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушение предписанной 
законом формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на 
показания свидетелей, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 
займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или 
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и 
качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

Согласно пункту 2 статьи 808 указанного кодекса в подтверждение договора займа и его условий 
может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 
заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

В силу частей 1 и 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит 
обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались. 

Из приведенных выше норм права в их взаимосвязи следует, что при рассмотрении настоящего 
дела обязанность доказать надлежащими средствами - письменными и другими доказательствами за 
исключением свидетельских показаний - факт заключения договора займа путем передачи суммы займа 
должна была быть возложена судом на истца. 

Риск несоблюдения надлежащей письменной формы, повлекшего недоказанность факта 
заключения договора займа, лежит на заимодавце. 

Представленный по настоящему делу истцом фрагмент листа бумаги содержит только цифры и 
подписи, однако каких-либо сведений о том, что они означают, а в частности о том, кому принадлежит 
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подпись, передавались ли кем-либо кому-либо деньги, об обязательстве возвратить деньги и т.п., 
данный документ не содержит. 

При рассмотрении дела ответчик указывал на то, что представленный истцом фрагмент листа 
бумаги являлся частью другого документа, однако суд апелляционной инстанции этим обстоятельствам 
оценки не дал. 

Кроме того, в соответствии со статьей 60 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами. 

Однако судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела требования указанных 
норм материального и процессуального права не выполнены. 

По смыслу приведенных выше положений статей 161, 162 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, факт передачи денежной суммы заемщику при несоблюдении простой письменной формы 
договора может подтверждаться различными доказательствами, кроме свидетельских показаний. 

Свидетельские показания являются недопустимыми и в том случае, если они изложены в 
письменной форме. 

Между тем в подтверждение факта заключения договора займа суд апелляционной инстанции 
сослался на свидетельские показания, составленные в письменной форме. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 года № 21-КГ16-7 
Если установлено, что продажа должником, имеющим просроченную задолженность перед 

банком, своих квартир по заниженной цене третьим лицам имела целью увести имущество от 
обращения на него взыскания, такая сделка может быть признана ничтожной по правилам ст.10 и 
168 ГК. 

 
Банк-истец обратился в суд с иском к соответчикам о признании договоров купли-продажи квартир 

от 17 ноября 2011 г. недействительными, как не соответствующих статье 170, а также статьям 10 и 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Не усмотрев в действиях сторон сделок купли-продажи признаков мнимой сделки, то есть сделки, 
совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, суд 
первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. 

Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции. 
Между тем судами не было учтено следующее. 
Обращаясь в суд с исковым требованием, истец указывал, что договоры купли-продажи квартир 

были заключены в целях уклонения от исполнения обязательств одного из соответчиков перед Банком, 
размер которых на дату заключения договора купли-продажи составлял 167 139 928,58 руб. 

26 апреля 2012 г. в отношении данного соответчика возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 159 (часть 4) Уголовного кодекса Российской Федерации, по 
факту причинения Банку ущерба в особо крупном размере. 

15 ноября 2011 г. указанный соответчик и Банка подписали протокол о намерениях, в соответствии 
с которым соответчик обязался в срок до 24 ноября 2011 г. обеспечить погашение задолженности в 
Банке. Однако после подписания указанного протокола о намерениях 17 ноября 2011 г. соответчик 
заключил договоры купли-продажи квартир, а 18 ноября 2011 г. уведомил Банк об отказе исполнить 
протокол о намерениях. 

Истец полагал, что соответчик, не имея намерения погашать задолженность перед Банком, а также 
с целью увести имущество от обращения на него взыскания кредитной организации, произвел 
отчуждение имущества по заниженным ценам. 

В пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплена недопустимость 
действий граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред 
другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

В силу статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на 
момент совершения сделки, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов сделка 
ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных 
последствий нарушения. 
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По смыслу приведенных выше законоположений, добросовестность при осуществлении 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей предполагает поведение, ожидаемое от 
любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 
содействующее ей. 

При этом установление злоупотребления правом одной из сторон влечет принятие мер, 
обеспечивающих защиту интересов добросовестной стороны от недобросовестного поведения другой 
стороны. 

Злоупотребление правом при совершении сделки является нарушением запрета, установленного в 
статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем такая сделка должна быть 
признана недействительной в соответствии со статьями 10 и 168 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Нарушение участниками гражданского оборота при заключении договора статьи 10 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, выразившееся в злоупотреблении правом, отнесено законом к числу 
самостоятельных оснований для признания сделки недействительной. 

Это судебными инстанциями учтено не было. 
Отказав в удовлетворении исковых требований, заявленных по основанию, предусмотренному 

статьей 170 Гражданского кодекса Российской Федерации, суды оставили без рассмотрения требование 
истца о признании договоров купли-продажи квартир нарушающими положения статей 10 и 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации, что повлекло за собой вынесение решения, не 
отвечающего требованиям статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом в нарушение требований статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суд не вынес на обсуждение обстоятельства, приведенные Банком в обоснование 
недобросовестности, указывая, в частности, на то, что после продажи квартир в них остались проживать 
родственники соответчика., а соответчица, являясь его подчиненной, имела доход за период с 2009 по 
2011 год согласно справкам о доходах в размере не более 8000,00 руб. 

Истец ссылался также на то, что обязанность по исполнению обязательств перед Банком возникла 
у соответчика Н.А. с 1 ноября 2011 г., когда в его адрес кредитором были направлены соответствующие 
уведомления. Однако каких-либо мер по погашению задолженности ответчик не предпринимал, 
напротив, он, зная о необходимости возврата долга, совершил действия, направленные на отчуждение 
принадлежащего ему недвижимого имущества, заключив 17 ноября 2011 г. с соответчицей договоры 
купли-продажи двух квартир. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2016 года № 57-КГ16-7 
Значительное падение курса рубля не может служить основанием для изменения договора 

потребительского кредита, на основании которого гражданину был выдан кредит в иностранной 
валюте, по правилам ст.451 ГК. Изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю 
само по себе нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся 
основанием для изменения договора в соответствии со статьей 451 ГК. 

 
Соистцы обратились в суд с исковыми требованиями к ответчику – Банку об изменении условий 

кредитного договора, расторжении кредитного договора, взыскании денежных средств, прекращении 
залога недвижимого имущества, компенсации морального вреда, в обоснование которого указали, что 
12 марта 2008 г. между соистцами и Банком заключен договор, по которому истцы получили от 
ответчика кредит в сумме 5 716 798 японских йен с уплатой 6,5 % годовых сроком на 216 месяцев. 
Возврат денежных средств и уплата процентов за пользование кредитом предусмотрены указанным 
договором в японских йенах. Обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору является 
ипотека квартиры. 

Обращаясь в суд с иском к Банку, соистцы просили об изменении условий кредитного договора, о 
его расторжении, взыскании денежных средств, уплаченных в счет комиссии за предоставление 
кредита, прекращении залога недвижимого имущества, компенсации морального вреда, сославшись на 
существенные изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в 
частности, на значительный рост курса японской йены по отношению к рублю с момента заключения 
кредитного договора от 12 марта 2008 г. по настоящее время. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции, с выводами которого 
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согласился суд апелляционной инстанции, сослался на то, что значительное изменение курса 
иностранной валюты (японской йены) по отношению к российскому рублю является существенным 
изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении кредитного договора 12 
марта 2008 г. 

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

Согласно пунктам 1, 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и 
расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Кодексом, 
другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной либо в 
иных случаях, предусмотренных Кодексом, другими законами или договором. 

Пунктом 1 статьи 451 того же кодекса предусмотрено, что существенное изменение обстоятельств, 
из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или 
расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение 
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли 
это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на 
значительно отличающихся условиях. 

Согласно пункту 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, если стороны не 
достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4 данной статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны 
при наличии одновременно следующих условий: 

1)  в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет; 

2)  изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 
требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

3)  исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора; 

4)  из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона. 

Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению 
суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам 
либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения 
договора на измененных судом условиях (пункт 4 статьи 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Однако, принимаярешение о внесении изменений в кредитный договор от 12 октября 2008 г., суд не 
установил обстоятельства, которые в соответствии с положениями пункта 2 статьи 451 Гражданского 
кодекса Российской Федерации могли бы послужить основанием для изменения заключенного 
сторонами гражданско-правового договора. 

Из смысла норм ГК РФ о займе следует, что заемщик обязан возвратить заимодавцу то же 
количество денег, определенное в той же валюте, или других вещей, определенных родовыми 
признаками, которое им было получено при заключении договора займа, а если иное не предусмотрено 
законом или договором, также уплатить проценты на эту сумму. 

Из установленных судом обстоятельств следует, что при заключении договора стороны 
добровольно договорились о займе в иностранной валюте. 

Таким образом, возврат суммы займа должен быть произведен исходя из валюты займа, указанной 
в договоре, то есть в размере полученной при заключении договора суммы с учетом уплаты процентов. 

Ошибочное предположение заемщика о выгодности займа в той или иной иностранной валюте 
само по себе не означает, что стороны не могли и не должны были предвидеть возможность изменения 
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курса валют. 
Из изложенного следует, что изменение курса иностранной валюты по отношению к рублю само по 

себе нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для 
изменения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы 
займа не в полном размере, что нарушает имущественные права займодавца. 

Установив фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил заем в иностранной валюте 
займом в рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте. 

Изложенное выше не было учтено судебными инстанциями при рассмотрении данного дела. 
 
Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2016 года № 55-КГ16-7 
 Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в 

соответствии с которым они обязуются заключить в будущем на предусмотренных ими 
условиях основной договор о продаже имущества, которое будет создано или приобретено в 
последующем, но при этом предварительный договор устанавливает обязанность 
приобретателя имущества до заключения основного договора уплатить цену имущества или 
существенную ее часть, такой договор надлежит квалифицировать как договор купли-продажи 
вещи с условием о предварительной оплате. Споры, вытекающие из такого договора, подлежат 
разрешению в соответствии с правилами Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре купли-продажи, в том числе положениями пунктов 3 и 4 статьи 487 этого кодекса. 

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о защите прав потребителя, просил 

возложить на ответчика обязанность заключить с ним договор купли-продажи автомобиля (на основании 
и с учетом заключенного предварительного договора) и передать его по акту приема-передачи, взыскать 
пени 125 000 руб., компенсацию морального вреда 15 000 руб., штраф. 

Разрешая спор, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, 
исходил из того, что целью (предметом) предварительного договора было не намерение в будущем 
заключить договор купли-продажи автомобиля, а обязательство по приобретению конкретной модели 
автомобиля с определенными характеристиками и в определенный срок. Учитывая, что срок исполнения 
обязательств по заключению договора купли-продажи и передаче истцу товара истек, пришел к выводу 
об удовлетворении исковых требований и возложил на ответчика обязанность заключить с истцом 
договор купли-продажи автомобиля и передать по акту приема-передачи автомобиль, соответствующий 
характеристикам, указанным в предварительном договоре. 

Суд пришел к выводу о том, что на основании указанного предварительного договора между 
сторонами в действительности сложились отношения потребителя и продавца по договору купли-
продажи с предварительной оплатой товара. Поскольку продавцом нарушен срок передачи потребителю 
предварительно оплаченного товара, то суд взыскал неустойку, компенсацию морального вреда, штраф. 

Президиум, отменяя судебные постановления судов первой и апелляционной инстанций, исходил 
из того, что между сторонами был заключен предварительный договор, предусматривающий 
возможность заключения основного договора до 16 февраля 2015 г. Поскольку до окончания 
установленного договором срока основной договор купли-продажи между сторонами заключен не был, 
стороны не представили доказательств обращения друг к другу с предложением такой договор 
заключить, то обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекратились. 

С позицией суда кассационной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям. 
По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче 

имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных 
предварительным договором (пункт 1 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким 
образом, предметом предварительного договора является обязательство сторон только по поводу 
заключения будущего договора. 

В пунктах 1, 2 и 3 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена указанным 
кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как 
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны могут 
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заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом 
или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору 
применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в 
смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 

Если сторонами заключен договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с 
которым они обязуются заключить в будущем на предусмотренных ими условиях основной договор о 
продаже имущества, которое будет создано или приобретено в последующем, но при этом 
предварительный договор устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения 
основного договора уплатить цену имущества или существенную ее часть, такой договор надлежит 
квалифицировать как договор купли-продажи вещи с условием о предварительной оплате. Споры, 
вытекающие из такого договора, подлежат разрешению в соответствии с правилами Гражданского 
кодекса Российской Федерации о договоре купли-продажи, в том числе положениями пунктов 3 и 4 
статьи 487 этого кодекса. 

Судами установлено, что в договоре, поименованном как предварительный, стороны 
предусмотрели не только обязанность заключить в будущем договор купли-продажи автомобиля, но и 
обязанность истца внести денежные средства в размере 42% от стоимости товара. Кроме того, пунктом 
1.2 договора предусмотрено, что продавец обязуется в течение 3 рабочих дней с момента его 
заключения разместить заказ на производство заводом-изготовителем автотранспортного средства, 
соответствующего характеристикам, указанным в договоре. Пунктом 2.1 установлено, что основной 
договор будет заключен только после того, как автомобиль будет поставлен производителем. При этом 
договором установлено, что все указанное должно быть совершено в срок до 16 февраля 2015 г. 

Поэтому суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что заключенный между 
сторонами договор, поименованный предварительным, не является таковым по смыслу статьи 429 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Президиум Верховного суда Республики Хакасия дал иную правовую квалификацию заключенному 
между истцом и ответчиком договору, основываясь на неправильном толковании положений статей 421, 
429, 487 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд кассационной инстанции, вынося 
постановление, исходил лишь из буквального наименования договора и указания в нем на обязанность 
сторон в будущем заключить основной договор. Но без внимания президиума осталось содержание 
иных пунктов договора и действия истца, оплатившего часть цены за приобретенный автомобиль, чему 
была дана надлежащая оценка нижестоящими судами. 

Суды первой и второй инстанций правильно применили нормы статьи 487 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, расценив данный договор как договор купли-продажи вещи с условием 
предварительной оплаты. При этом указали, что из текста договора при его надлежащем толковании в 
соответствии с правилами статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации можно сделать 
вывод о дате, когда приобретенный автомобиль должен быть передан истцу - 16 февраля 2015 г. 

В силу статьи 23.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в случае, если 
продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи 
размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором 
срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок; возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного 
продавцом. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи 
предварительно оплаченного товара. Статьей 487 Гражданского кодекса Российской Федерации 
предусмотрена аналогичная норма. 

Таким образом, суды первой и второй инстанций пришли к правильному выводу о том, что 
поскольку автомобиль в установленный срок поставлен не был, истец имел право требовать 
применения одной из мер, предусмотренных указанными нормами права. 

При таких обстоятельствах постановление суда кассационной инстанции и последующее решение 
суда первой инстанции подлежат отмене, а первоначальные решение суда первой инстанции и 
апелляционное определение от - оставлению в силе. 

 
Определение от 6 сентября 2016 г. N 18-КГ16-97 

consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D00154186C6C9E9BE57DBFF074B95619B4G
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D00157116467939AE57DBFF074B9569422F802219A8E7FA8C22E1BBDG
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D00157116467939AE57DBFF074B9569422F802219A8C17BAG
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D00157116467939AE57DBFF074B9569422F802219A8C17BAG
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D00154186C6C9E9BE57DBFF074B9569422F802219A8E7FAAC32B1BBBG
consultantplus://offline/ref=A086F99AEFCC7F3800AA9E7668D1D00154186C6C9E9BE57DBFF074B9569422F802219A8E7FA9CA201BB3G
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http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1472124
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 При продаже одним из супругов общего имущества, нажитого в период брака, без согласия 
другого супруга такая сделка может быть признана недействительной согласно правилам ст.35 
Семейного кодекса РФ, даже если приобретатель добросовестен и не знал и не мог знать о 
наличии у продавца супруга и отсутствии согласия последнего на совершение сделки. 

 
Бадасян Р.Р. обратилась в суд с иском к Бадасяну С.В., Лысовой С.Г. о признании сделки купли-

продажи жилого дома и земельного участка недействительной, признании права собственности на 1/2 
доли жилого дома и земельного участка. В обоснование иска указала, что указанные объекты 
недвижимости являются совместно нажитым в браке с Бадасяном С.В. имуществом. По договору купли-
продажи от 25 ноября 2014 г. Бадасян С.В., воспользовавшись временным отсутствием истца и не 
получив ее согласия, продал дом и земельный участок Лысовой С.Г. 

Лысова С.Г. обратилась в суд со встречным иском к Бадасян Р.Р., Бадасяну С.В., Бадасян М.С. о 
признании добросовестным приобретателем, прекращении права пользования жилым домом и снятии с 
регистрационного учета. В обоснование иска Лысова С.Г. указала, что она не знала и не могла знать о 
правопритязаниях Бадасян Р.Р. на приобретенное ею имущество по сделке, которая зарегистрирована в 
установленном законом порядке. 

По договору купли-продажи от 25 ноября 2014 г. Бадасян С.В. произвел отчуждение жилого дома 
вместе с земельным участком по указанному выше адресу Лысовой С.Г. (т. 1, л.д. 52 - 54), при этом им 
было представлено нотариальное заверенное заявление о том, что он в зарегистрированном браке не 
состоит и не имеет супруги, которая имела бы право на общее имущество супругов в соответствии со 
статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации (т. 1, л.д. 125), а также Бадасяном С.В. 
представлен паспорт, выданный ему Отделом УФМС по Краснодарскому краю в Туапсинском районе, в 
котором отсутствовали сведения о регистрации брака с Бадасян Р.Р. (л.д. 119 - 124). 

26 ноября 2014 г. Лысовой С.Г. получены соответствующие свидетельства о государственной 
регистрации права собственности (т. 1, л.д. 127, 128). 

Разрешая спор по существу и удовлетворяя исковые требования Бадасян Р.Р., суд первой 
инстанции, в соответствии с положениями статей 34, 35 Семейного кодекса Российской Федерации, 
пришел к выводу о том, что вышеуказанный объект недвижимости был приобретен сторонами в период 
брака, является общим имуществом супругов и действия Бадасяна С.В. при совершении сделки купли-
продажи в отсутствие согласия супруги Бадасян Р.Р. на совершение указанных действий, нельзя 
признать правомерными. При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что 
имеются основания для признания договора купли-продажи жилого дома и земельного участка, 
заключенного между Бадасяном С.В. и Лысовой С.Г. недействительным. 

Отменяя решение суда первой инстанции и принимая по делу новое решение об удовлетворении 
встречного иска и отказе в удовлетворении первоначальных исковых требований, суд апелляционной 
инстанции, соглашаясь с выводом суда первой инстанции о том, что спорный земельный участок и 
жилой дом являются совместно нажитым имуществом сторон, а также что Бадасян Р.Р. не давала 
своего согласия на совершение сделки, исходил из положений пункта 3 статьи 253 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также пункта 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, 
которая возлагает на истца обязанность предоставления доказательств того, что другая сторона в 
сделке действовала недобросовестно, то есть, совершая сделку, знала или должна была знать, что 
отчуждаемое имущество относится к общему совместному имуществу супругов, и имеется возражение 
другого супруга на совершение данной сделки. Бадасян Р.Р. таких доказательств суду не представила. 
Каких-либо обременений, ограничений на данный объект не имелось, как не имелось и правопритязаний 
на него каких-либо лиц. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
постановление суда апелляционной инстанции принято с нарушением норм материального права и 
согласиться с ним нельзя по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 253 Гражданского кодекса Российской Федерации совершенная одним из 
участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может 
быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у 
участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что другая 
сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом (п. 3). При этом пунктом 4 статьи 253 
Кодекса предусмотрено, что правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для 
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отдельных видов совместной собственности настоящим Кодексом или другими законами не установлено 
иное. 

В частности, иные правила устанавливал пункт 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской 
Федерации, в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений и рассмотрения 
дела в суде, согласно которому для совершения одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в 
установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. 

Учитывая, что супруги Бадасян на момент совершения сделки состояли в зарегистрированном 
браке, то к спорным правоотношениям подлежали применению положения Семейного кодекса 
Российской Федерации, что не было учтено судом апелляционной инстанции. 

Абзацем вторым пункта 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 
супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, 
вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки. 

Таким образом, при признании сделки недействительной на основании пункта 3 статьи 35 
Семейного кодекса Российской Федерации закон не возлагает на супруга, чье нотариально 
удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено, обязанность доказывать факт того, 
что другая сторона в сделке по распоряжению недвижимостью или в сделке, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, знала или должна была знать об 
отсутствии такого согласия. 

Материалы дела не содержат сведений о том, что Бадасян Р.Р. знала о состоявшейся сделке 
купли-продажи недвижимости между ее супругом и покупателем, нотариально удостоверенного согласия 
на совершение сделки в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации 
Бадасян Р.Р. не давала. 

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о наличии правовых 
оснований для признания спорной сделки с недвижимостью недействительной и удовлетворил 
первоначальный иск Бадасян Р.Р. с отказом во встречном иске Лысовой С.Г. 

Применение судом апелляционной инстанции к спорным правоотношениям положений статьи 253 
Гражданского кодекса Российской Федерации не основано на законе. 

 
 
4. Определения о передаче дел на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ4 
 
Определение Верховного Суда РФ от 06.09.2016 № 302-ЭС16-7818 
Судья: Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Обязан ли поручитель отвечать за исполнение заемщиком обязательств в части кредитных 

средств, полученных в связи с увеличением заемщиком размера залогового обеспечения без 
получения согласия поручителя? 

Судья согласился с доводами заявителя о том, что увеличение должником переданного в залог 
имущества при условии о том, что размер кредитного лимита приравнен к стоимости залога, не 
ухудшает положения поручителя, который обязался отвечать за должника в пределах доступного ему 
кредитного лимита. Выводы судов об ограничении ответственности поручителя размером залоговой 
стоимости изначально предоставленного заемщиком обеспечения и необходимости согласования с 
поручителем залоговых сделок по предоставлению другого имущества в залог не основаны на нормах 
действующего законодательства 

Дата рассмотрения: 03.10.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 09.09.2016 №305-ЭС16-8210 

                                                 
4 Обзор подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» и К. Галиным, 
старшим юристом Юридической фирмы «Некторов, Савельевы и партнеры» 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/62855e83-03c1-4821-a670-44ff95cf2a0b/A19-3580-2015_20160906_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/62855e83-03c1-4821-a670-44ff95cf2a0b/A19-3580-2015_20160906_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d4f974b5-3bab-46c9-ba13-134aecb6aa89/A41-33836-2015_20160909_Opredelenie.pdf
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Судья: Самуйлов С.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:  
Правомерно ли начисление процентов по ст. 395 ГК РФ за просрочку предварительной 

оплаты товаров (электроэнергии в частности), не переданных покупателю?  
Судья согласился с доводами заявителя о том, ответственность за неисполнение обязательства по 

предварительной оплате может быть применена только в случаях, установленных законом или 
соглашением сторон. Проценты по ст.395 ГК РФ не подлежат начислению в случае просрочки внесения 
предварительных платежей оплаты товаров, не переданных покупателю.  

Дата рассмотрения: 03.10.16 
 
Определение Верховного Суда РФ от 17.08.2016 № 307-ЭС16-7464 
Судья: Шилохвост О.Ю. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Обязана ли организация в случае досрочного прекращения разрешения на использование 

радиочастот оплачивать ежегодную плату за весь календарный квартал? 
Суд согласился с доводами заявителя о том, что в случае досрочного прекращения разрешения на 

использование радиочастот необходимо оплачивать плату пропорционально количеству дней 
фактического действия разрешения. 

Дата рассмотрения: 04.10.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 15.09.2016 № 305-ЭС16-8324  
Судья: Зарубина Е.Н.  
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Если причиной расторжения договора аренды стало увеличение арендодателем арендной 

платы, должен ли суд при задержке возврата арендатором имущества рассчитывать 
задолженность, исходя из старой арендной платы? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что если арендатор не подписывал 
дополнительное соглашение к договору аренды об увеличении арендной платы, которое послужило 
причиной расторжения договора арендатором, то в случае задержки возврата арендатором имущества, 
задолженность должна рассчитываться, исходя из старой арендной платы. 

Дата рассмотрения: 13.10.2016  
 
Определение Верховного Суда РФ от 05.09.2016 № 307-ЭС15-17721 (4) 
Судья: Букина И.А. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Может ли быть признан недействительным договор залога имущества, заключенный после 

возбуждения в суде дела о банкротстве, если его заключение было предусмотрено договором 
кредитной линии, добросовестно заключенным до возбуждения дела о банкротстве? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что договор залога, заключение которого было 
предусмотрено добросовестно заключенным кредитным договором, может быть признан 
недействительным как сделка, влекущая предпочтение одному из кредиторов перед другими 
кредиторами.  

Дата рассмотрения: 13.10.2016 
 
Определение ВС РФ от  13.09.2016 № 309-ЭС16-8125 
Судья Грачева И.Л. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:  
Должен ли арендатор дополнительно к арендным платежам оплатить пользование 

земельным участком, на котором расположена арендованная недвижимость, если методика 
расчета арендной платы не включает плату за использование земельного участка? 

Судья согласилась с доводами заявителя о том, что установленная в договоре аренды здания или 
сооружения арендная плата включает плату за пользование земельным участком, на котором оно 
расположено, или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка, если иное не 
предусмотрено законом и договором. Договором аренды не предусмотрены ни взимание сверх 

https://kad.arbitr.ru/Card/d66dbe28-6c62-4f62-a0bc-924bb7904725
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6bb52dd5-12be-4c90-9a0d-845fed3b61ce/A40-55377-2015_20160915_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6bb52dd5-12be-4c90-9a0d-845fed3b61ce/A40-55377-2015_20160915_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d3ca7f95-0833-4a43-814c-d900215eab9c/A56-71819-2012_20160905_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d3ca7f95-0833-4a43-814c-d900215eab9c/A56-71819-2012_20160905_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c150b7c5-10c7-4b45-b454-1b8902fcb958/A50-11810-2015_20160913_Opredelenie.pdf
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установленной арендной платы иной платы за пользование земельным участком, на котором 
расположено здание с арендуемыми помещениями, ни обязанность арендатора заключить договор 
аренды земельного участка, поэтому в силу п. 2 ст. 654 ГК РФ плата за пользование участком включена 
в арендную плату, указанную в договоре. 

Дата рассмотрения: 18.10.2016 
 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ5 
 
1. Научные монографии 
 
- Ралько В.В., Ралько В.В., Фомин В.А. Договоры в нотариальной деятельности. М.: Инфотропик 

Медиа, 2016. – 260 с. 
- Клэе Л., Никифоров И.В. Контракты на строительство по правилам FIDIС: применение и 

толкование. М.: Статут, 2016. – 527 с. 
 
 
2.Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, сентябрь, 2016 год 
Латыев А.Н. Универсальное правопреемство vs общее имущество супругов: побеждает 

регистрация. 
Суворов Е.Д. К вопросу о содержании субъективного права залога и возможности частичного отказа 

от него или от его осуществления. 
Тузов Д.О. Судьба платы за заключение несостоявшегося госконтракта. 
Ястржембский И.А. Запретить строить нельзя разрешить. 
Тай Ю.В. Через тернии к звездам, или Судебная реформа, два года, полет нормальный? 
Егоров А.В. Залог в силу ареста: теоретические и практические проблемы. В России и за рубежом. 
Степанов Д.И. Экономический анализ корпоративного права. 
Костко В.С. Удержание вещи, не принадлежащей на праве собственности должнику. 
 
Закон, сентябрь, 2016 год 
Муранов А.И. Определение регулирования, применимого к арбитражу: некоторые важные 

коллизионные вопросы в свете третейской реформы. 
Горленко А.А., Муллина Ю.Н. Правовое регулирование арбитражных соглашений в соответствии с 

новым законодательством об арбитраже в Российской Федерации. 
Сергеев А.П. «За» и «против» введения права преждепользования советскими брендами. 
Вольфсон В.Л. После вас: доктрина свободы договора в современном российском 

правоприменении. 
Килинкаров В.В. Новый закон о публично-частных партнерствах в России: история принятия и 

перспективы применения. 
Ворожевич А.С. Вторичные патенты на лекарственные препараты: нужно ли ограничить их выдачу? 
Мильков А.В. К вопросу о характеристике гражданско-правовой ответственности. 
Васильев Г.С. На пути к киборгам: отечественное законодательство о клонировании. 
 
Хозяйство и право, сентябрь, 2016 год 
Новоселова Л. Ответственность цедента (ст. 390 ГК РФ).  
Эрделевский А. О недобросовестности и ее последствиях. 
Гаврилов Э. Могут ли объекты, изъятые из оборота, считаться объектами гражданских прав? 

                                                 
5
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 

http://infotropic.ru/dogovory-v-notarialnoj-deyatelnosti/
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=94018
http://www.lexkniga.ru/product_info.php?products_id=94018
http://www.igzakon.ru/magazine452
http://www.igzakon.ru/magazine455
http://www.hozpravo.ru/ru/archive/2016/09-2016
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Михеева Л. Возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательства: некоторые 
практические рекомендации сторонам обязательств. 

Мельников Н. Территория метрополитена: понятие, условия застройки и использования частными 
лицами в предпринимательской деятельности. 

Микрюков В. Требование о нотариальном удостоверении решений собраний участников 
хозяйственных обществ: пределы аналогии. 

Ермакова Т. Регресс в обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств. 

Ворожевич А. Способность ввести в заблуждение как основание для отказа в регистрации 
товарного знака. 

Новикова Н. Защита нематериального культурного наследия средствами охраны права 
интеллектуальной собственности. 

Чурилов А. К вопросу о правовой природе криптовалюты. 
Новоселова О. Переход в частную собственность земельного участка, расположенного под 

многоквартирным домом. 
Тарасенко В. Юридические аспекты проблемы идентификации участников интернет-коммерции. 
Осипова Л. Аренда недвижимого имущества в многоквартирном доме: проблемы правоприменения. 
Бруско Б. Добровольное банкротство гражданина: реализация права или исполнение обязанности. 
 
Вестник гражданского права, № 4, 2016 год 
Монахов Д.А., Тиммерманс В. Плата за сервитут. 
Громов А.А. Влияние невозможности исполнения на право кредитора потребовать исполнения 

обязательства в натуре. Часть 2.  
Савенко Г.В. Земельные иски в современном российском праве: постановка вопроса. 
Байбак В.В. Возмещение убытков при прекращении договора и вина кредитора. 
Сераков В.В. Сравнительно-правовой анализ предвидимости убытков как способа ограничения 

размера причиненных убытков. 
Ширвиндт А.М.  К истории и теории немецкого юридического комментария (рецензия на книгу 

Давида Кэстле-Лампартера «Welt Der Kommentare: Struktur, Funktion und Stellenwert juristischer 
Kommentare in Geschichte und Gegenwart»).  

 
 
3.Диссертации по специальности 12.00.03 (размещенные на сайте ВАК в феврале 2015г.) 6 
 

Дата 
защиты 

ФИО соискателя и данные работы 
 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

16.11.2016 
 

Велихова Евгения Ядуллаевна Правовое регулирование оказания услуг в 
сфере телекоммуникаций (на примере законодательства Европейского союза и 
Российской Федерации) 

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – МГУ им. М.В. Ломоносова 

17.11.2016 
 

Дубровская Ирина Игоревна Обязательства до востребования в гражданском 
праве 

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя см. здесь 
Отзывы официальных оппонентов см. здесь 

                                                 
6 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
 

http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://www.mvgp.ru/
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96963001#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96963001#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=96963001#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=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.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=96963001
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/81e/19a/22481106/6._Dissertatsiya.pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/81e/19a/22481106/5._Otzyiv_nauch_rukovoditelya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000549#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000549#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=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.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100000549
http://unecon.ru/sites/default/files/dissertaciya_dubrovskaya_i.i.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/otzyv_nauch_ruk-lya_-_i.i.dubrovskaya.pdf
http://unecon.ru/sites/default/files/otzyv_of.opp_.l.a.novoselovoy.pdf
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Место защиты –   Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 

24.11.2016 
 

Рогова Юлия Валентиновна Договор как средство обеспечения стабильности 
гражданского оборота 

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного руководителя недоступен 
Место защиты –   Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 

08.12.2016 
 

Петров Дмитрий Анатольевич Правовой статус саморегулируемой 
организации в сфере предпринимательства 

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта недоступен 
Место защиты – Казанский (Приволжский) федеральный университет 

14.12.2016 Яценко Татьяна Сергеевна Гражданско-правовая охрана публичных 
интересов 

Автореферат см. здесь 
Текст диссертации см. здесь 
Отзыв научного консультанта см. здесь 
Место защиты – Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

 
 
 
V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА7 

 
1. Новые монографии: 
- Daniel Bussel, Contract Law and Its Application (University Casebook Series) 
- Chris Hare, Documentary Credits (Lloyd's Commercial Law Library)  
- Howard M. Steinberg, Understanding and Negotiating EPC Contracts, Volume 1: The Project Sponsor's 

Perspective 
- Howard M. Steinberg, Understanding and Negotiating EPC Contracts, Volume 2: Annotated Sample 

Contract Forms 
- Hector MacQueen and Joe Thomson, Contract Law in Scotland 
- Jeffrey Harrison, Law and Economics in a Nutshell (Nutshells) 
- Derek French and Stephen Mayson, Mayson, French & Ryan on Company Law, 33rd Ed. 
- Peter MacDonald Eggers, Vitiation of Contractual Consent (Lloyd's Commercial Law Library) 
- Catalina Goanta, Convergence in European Consumer Sales Law: A Comparative and Numerical 

Approach (Ius Commune Europaeum) 
- Alan Dignam and John Lowry, Company Law, 9th Ed. (Core Text) 
- Stephen M. Bainbridge and M. Todd Henderson, Limited Liability: A Legal and Economic Analysis 
- Nancy Kim, The Fundamentals of Contract Law and Clauses: A Practical Approach 
- Rachael Mulheron, Principles of Tort Law 
- Larry A. DiMatteo, International Business Law and the Legal Environment: A Transactional Approach 
- Sir Roy Goode, Goode: Commercial Law 
- Hossein Esmaeili and Brendan Grigg, The Boundaries of Australian Property Law 
- Thomas D. Crandall and Douglas J. Whaley, Cases, Problems, and Materials on Contracts (Aspen 

Casebook Series) 
- Maria Hook, The Choice of Law Contract (Studies in Private International Law) 
- Neil Andrews and Fan Yang, Contract Law in Hong Kong: A Comparative Analysis 

                                                 
7 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к. ю. н., заместитель начальника 

юридического отдела, ООО «Скания-Русь»). 

http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000043#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=100000043#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=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.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=100000043
http://kpfu.ru/dis_card?p_id=2247
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95513001#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95513001#_48_INSTANCE_Ek3v3Nt0Jn68_=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.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=95513001
http://kpfu.ru/dis_card?p_id=2240
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95406001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95406001#_48_INSTANCE_bnjzLTB5kqgT_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%26
https://vak2.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=95406001
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/402/490/21773494/Dissertatsiya_Yatsenko_T.S..pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/402/490/21773494/Otziv_nauchnogo_konsultanta_Yatsenko.pdf
https://www.amazon.com/Contract-Law-Application-University-Casebook/dp/168328206X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1476038970&sr=1-1&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Documentary-Credits-Lloyds-Commercial-Library/dp/1843114283/ref=sr_1_12?s=books&ie=UTF8&qid=1476038970&sr=1-12&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Understanding-Negotiating-EPC-Contracts-Perspective/dp/1472411064/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1476039939&sr=1-15&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Understanding-Negotiating-EPC-Contracts-Perspective/dp/1472411064/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1476039939&sr=1-15&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Understanding-Negotiating-EPC-Contracts-Annotated/dp/147242378X/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1476039939&sr=1-24&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Understanding-Negotiating-EPC-Contracts-Annotated/dp/147242378X/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1476039939&sr=1-24&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Contract-Law-Scotland-Hector-MacQueen/dp/1784513164/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1476039939&sr=1-17&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
https://www.amazon.com/Economics-Nutshell-Nutshells-Jeffrey-Harrison/dp/1634603109/ref=sr_1_22?s=books&ie=UTF8&qid=1476039939&sr=1-22&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
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- Reinhard Bork and Kristin van Zwieten, Commentary on the European Insolvency Regulation 
- Marco J. Jimenez Contract Law: A Case and Problem Based Approach (Aspen Casebook Series) 
- Michael B. Kelly and Lucille M. Ponte, Contract Law in Focus (Focus Casebook Series) 
- Javier Plaza Penades and Luz M. Martinez Velencoso, European Perspectives on the Common European 

Sales Law (Studies in European Economic Law and Regulation) 
  
 
2. Новинки англоязычной научной периодики: 
- European Journal of Law and Economics, Volume 42, Issue 2 
Sophie Bienenstock, ‘Consumer education: why the market doesn’t work’ 
Eberhard Feess, Marc Scheufen, ‘Academic copyright in the publishing game: a contest perspective’ 
Jeong-Yoo Kim, ‘A note on burdens of proof in civil litigation’ 
 
- Oxford Journal of Legal Studies, Volume 36 Issue 3 
Andrzej Grabowski, ‘The Missing Link in the Hart–Dworkin Debate’ 
Pietro Ortolani, ‘Self-Enforcing Online Dispute Resolution: Lessons from Bitcoin’ 
 
- European Review of Contract Law, Volume 12, Issue 3 
Spindler, Gerald, ‘Contracts For the Supply of Digital Content – Scope of application and basic approach – 

Proposal of the Commission for a Directive on contracts for the supply of digital content’ 
Cafaggi, Fabrizio, ‘Regulation through contracts: Supply-chain contracting and sustainability standards’ 
Tomás, Gema, ‘Utile per inutile non vitiatur: can favor contractus be considered a European regula iuris?’ 
 
- Oxford Journal of Legal Studies, Volume 36, Issue 3  
Andrzej Grabowski, ‘The Missing Link in the Hart–Dworkin Debate’ 
Andrea Tosato, ‘Commercial Agency and the Duty to Act in Good Faith’ 
Pietro Ortolani, ‘Self-Enforcing Online Dispute Resolution: Lessons from Bitcoin’ 
 
- Iowa Law Review, Volume 101, Issue 5 
Xiyin Tang, ‘Against Fair Use: The Case for a Genericness Defense in Expressive Trademark Uses’ 

(свободный доступ) 
Christopher Seaman, ‘Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical Study’ 

(свободный доступ) 
 
- New York University Law Review, Vol 91, Number 3 
Amy Adler, ‘Fair Use and the Future of Art’ (свободный доступ) 
Omri Ben-Shahar & Ariel Porat, Personalizing Negligence Law (свободный доступ) 
 
- Texas Law Review, Vol 94, Issue 6 
Andrew F. Tuch, ‘Banker Loyalty in Mergers and Acquisitions’ (свободный доступ) 
 
- Virginia Law Review, Volume 102, Issue 6 
Alan Schwartz and Robert E. Scott, ‘The Common Law of Contract and the Default Rule Project’ 

(свободный доступ) 
 
- The Modern Law Review, Volume 79, Issue 5 
Eilís Ferran, ‘Corporate Mobility and Company Law’ 
 
 
Иные англоязычные публикации в свободном доступе: 
 
Varuhas, Jason NE, Damages and Human Rights: Introduction (September 24, 2016). Chapter 1 of JNE 

Varuhas, Damages and Human Rights (Hart Publishing, 2016). 
 

https://www.amazon.com/Commentary-European-Insolvency-Regulation-Reinhard-ebook/dp/B01M1HDW5A/ref=sr_1_168?s=books&ie=UTF8&qid=1476043594&sr=1-168&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
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https://www.amazon.com/European-Perspectives-Studies-Economic-Regulation/dp/3319348329/ref=sr_1_49?s=books&ie=UTF8&qid=1476045159&sr=1-49&keywords=contract+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://www.amazon.com/European-Perspectives-Studies-Economic-Regulation/dp/3319348329/ref=sr_1_49?s=books&ie=UTF8&qid=1476045159&sr=1-49&keywords=contract+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
http://link.springer.com/journal/10657
http://ojls.oxfordjournals.org/
https://www.degruyter.com/view/j/ercl.2016.12.issue-3/issue-files/ercl.2016.12.issue-3.xml
http://ojls.oxfordjournals.org/
http://ilr.law.uiowa.edu/print/volume-101-issue-5/against-fair-use-the-case-for-a-genericness-defense-in-expressive-trademark-uses/
http://ilr.law.uiowa.edu/assets/Uploads/ILR-101-5-Seaman.pdf
http://www.nyulawreview.org/issues/volume-91-number-3/fair-use-and-future-art
http://www.nyulawreview.org/issues/volume-91-number-3/personalizing-negligence-law
http://www.texaslrev.com/banker-loyalty-mergers-acquisitions/
http://www.virginialawreview.org/volumes/content/common-law-contract-and-default-rule-project
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1468-2230
http://ssrn.com/abstract=2842950
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Smythe, Donald J, Reasonable Standards for Contract Interpretation Under the CISG (September 26, 
2016). Cardozo Journal of International and Comparative Law (JICL), forthcoming. 

 
Smythe, Donald J, The Illiberty of Contract (September 26, 2016). Quinnipiac Law Review, forthcoming. 
 
du Bois, Francois, Human Rights and English Contract Law: Parallel Worlds?(September 4, 2016). 

University of Leicester School of Law Research Paper No 16/31. 
 
Deborah A DeMott, Culpable Participation in Fiduciary Breach, in Research Handbook on Fiduciary Law (D 

Gordon Smith and Andrew S Gold, eds (forthcoming)). 
 
Goldberg, John CP and Zipursky, Benjamin C, The Supreme Court’s Stealth Return to the Common Law of 

Torts (September 26, 2016). Fordham Law Legal Studies Research Paper No 2843601. 
 
Raskin, Max, The Law of Smart Contracts (September 22, 2016). 
 
Mittlaender Leme de Souza, Sergio, Morality, Compensation, and the Contractual Obligation (July 29, 

2016). 
 
Rowe, Elizabeth A, Unpacking Trade Secret Damages (July 1, 2016). 
 
Julian Arato, Toward a Private Law Theory of International Investment Law.Columbia University Academic 

Commons, http://dx.doi.org/10.7916/D8CJ8DPX. 
 
Strahilevitz, Lior and Kugler, Matthew B, Is Privacy Policy Language Irrelevant to Consumers? (September 

9, 2016). 45 Journal of Legal Studies, forthcoming; University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law and 
Economics Research Paper No 776. 

 
Bradshaw, Karen, Property Rights for Animals (July 2016). 
 
Geistfeld, Mark, The Contractually Based Economic Loss Rule in Tort Law: Endangered Consumers and 

the Error Of East River Steamship (September 1, 2016).DePaul Law Review, Vol 65, No 393, 2016; NYU 
School of Law, Public Law Research Paper No 16-39; NYU Law and Economics Research Paper No 16-35. 

 
Myanna Dellinger, An ‘Act of God’? Rethinking Contractual Impracticability in an Era of Anthropogenic 

Climate Change. Hastings Law Journal Volume 67, Issue 6, 1551-620 (August 2016). 
 
Bant, Elise D, Statute and Common Law: Interaction and Influence in Light of the Principle of 

Coherence (September 7, 2016). University of New South Wales Law Journal, Vol 38, No 1, 2015; U of 
Melbourne Legal Studies Research Paper No 739. 

 
Choi, Stephen J and Gulati, G Mitu and Scott, Robert E, The Costs of Contractual Black Holes (September 

6, 2016). 
 
De Geest, Gerrit, Signing Without Reading (April 23, 2015). Washington University in St Louis Legal 

Studies Research Paper, forthcoming. 
 
Barker, Kit, Private Law: Key Encounters with Public Law (March 2, 2013). Ch 1 in K Barker and D 

Jensen, Private Law: Key Encounters with Public Law (Cambridge, CUP, 2013) pp 3-41. 
 
Rosen, Zvi S, Common Law Copyright (September 3, 2016). 
 
Frischmann , Brett M and Selinger, Evan, Engineering Humans with Contracts(September 2, 2016). 
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Smits, Jan M, The Expanding Circle of Contract Law (September 1, 2016). Maastricht European Private 
Law Institute Working Paper No 2016/03. 

 
Butler, Lynda L, Property as a Management Institution (August 31, 2016). William and Mary Law School 

Research Paper No 09-346. 
 
Kuklin, Bailey H, Private Requitals (August 30, 2016). 64 Cleveland State Law Review 965 (2016). 
 
 
 
VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 8 
 
Франция 
1 октября 2016 года вступил в силу правительственный ордонанс, комплексно реформирующий 

нормы обязательственного и договорного права Гражданского кодекса. Данный ордонанс влечет самую 
радикальную реформу ГК Франции со времен его принятия в 1804 года. Парламент до сих пор не 
ратифицировал данный ордонанс. В то же время до момента прямого отказа Парламента от 
ратификации новая редакция ГК Франции будет действовать, но иметь статус не закона, а подзаконного 
акта.  

 
Польша 
- Стороны иногда полагают, что признание и приведение в исполнение иностранного 

арбитражного решения является простой формальностью, поскольку основные процедуры уже к этому 
моменту завершены. Тем не менее, данная стадия может оказаться чрезвычайно чувствительной к 
соблюдению надлежащих требований, и стороны должны быть чрезвычайно бдительными, чтобы не 
упустить соблюдения всех нюансов. Решение Верховного Суда Польши демонстрирует9 серьезные 
последствия, которые могут иметь место вследствие неосмотрительности сторон. Данная позиция также 
показывает, что суды Польши иногда требуют от стороны предоставить больше, чем оригинал или 
заверенную копию арбитражного соглашения, как это предписано в статье IV (1) Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных решений 1958 года.  

В этом деле Верховный Суд отменил решения нижестоящих судов и согласился с позицией 
ответчика по делу, который утверждал, что истец не предоставил судам оригинал подписанного 
арбитражного соглашения по смыслу релевантных норм Конвенции. Суд постановил, что если одна из 
сторон передала свои права и обязанности по арбитражной оговорке по договору об уступке прав 
требования, то данный договор также должен быть предоставлен судам для признания и исполнения 
иностранного арбитражного решения. Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу о том, что 
«соглашение в письменной форме» по смыслу статьи II Нью-Йоркской конвенции также охватывает 
договор об уступке прав требования. Следовательно, в соответствии со статьей IV (1)(b) Конвенции 
данный документ также должен быть предоставлен судам в качестве формального основания для 
удовлетворения заявления истца.  

Отмечается, что данное решение Верховного Суда Польши может иметь катастрофические 
последствия для неосмотрительной стороны – исправление допущенных ошибок при подаче заявления 
о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения в суд первой инстанции 
может впоследствии оказаться невозможным.  

 
Австрия 
- Верховный Суд Австрии недавно постановил10, что работодатель вправе запретить ношение 

никаба во время осуществления трудовой функции. Несмотря на то, что религиозное одеяние находится 
под защитой антидискриминационного законодательства, межличностное общение по общему правилу 
подразумевает, что собеседники могут видеть выражение лиц друг друга. Более того, пусть такой запрет 

                                                 
8 Обзор подготовил слушатель РШЧП Никита Чупраков. 
9 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com. 
10 Ibid. 

http://ssrn.com/abstract=2831584
http://ssrn.com/abstract=2832975
http://ssrn.com/abstract=2832230
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2c20143e-7a05-4399-8503-a51673707abd
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Poland/Kubas-Kos-Gakowski/Supreme-Court-sets-high-formal-requirements-for-motion-to-recognise-foreign-award
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Employment-Benefits/Austria/Graf-Pitkowitz/Supreme-Court-bans-niqab
http://www.internationallawoffice.com/
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работодателя является дискриминирующим, он является оправданным в качестве профессионального 
требования к сотруднику. Дополнительным фактором являлось то, что в данном деле уволенный 
работник была помощником нотариуса, поэтому ее идентификация потенциальными клиентами в 
качестве такового обеспечивает осуществление нотариусом его публичной функции.  

 
Швейцария 
- В недавно опубликованном решении Верховный Суд Швейцарии вновь показал11 неизменность 

своей позиции относительно права сторон быть услышанными в контексте международного 
коммерческого арбитража. Суд подчеркнул, что право сторон быть услышанными в том виде, в каком 
оно реализуется в процедуре рассмотрения спора в государственном суде, не должно применяться 
аналогичным образом в третейском разбирательстве (как внутреннем, так и международном). Так, 
стороны вправе могут отказаться от некоторой составляющей данного права (waive), при условии, что 
они осознают последствия подобного отказа и само существо их права быть услышанными остается 
неизменным. Основываясь на этих принципах, Верховный Суд постановил, что он не вправе оценивать 
вывод арбитражного трибунала о допустимости заключения сторонами соглашения об ограничении 
слушаний единственным раундом обмена представлениями (submissions). Так, данное соглашение 
являлось допустимым, поскольку стороны заключили его, полностью осознавая свою правовую позицию. 
Кроме того, в данном случае стороны имели равные возможности по представлению таковой.  

 
- В другом деле Верховный Суд Швейцарии вынес решение12 о юридической силе особого мнения 

(dissenting opinion) арбитра. Так, в соответствии со своей устоявшейся практикой Верховный Суд 
постановил, что оно не является частью решения арбитражного трибунала, независимо от его 
интеграции в окончательный текст решения. Кроме того, по мнению суда, особое мнение является 
независимым мнением и не имеет юридической силы, следовательно, оно не должно учитываться 
судами при рассмотрении заявлений о признании и исполнении решений третейских судов.  

 
Бразилия 
- Закон о Медиации (the Mediation Act) и новый Гражданский процессуальный кодекс были 

недавно13 приняты в Бразилии с целью вступить в новую эру для судебных и арбитражных 
разбирательств. Основные нововведения направлены на стимулирование развития альтернативных 
способов разрешения споров для сокращения нагрузки на судебную систему, а также расширение 
правовых возможностей сторон спора. Так, статья 334 (4) измененного Гражданского процессуального 
кодекса теперь предусматривает, что медиация либо иные средства, направленные на примирение 
сторон, должны предварять рассмотрение дела в государственных судах, при условии, что хотя бы одна 
сторона готова участвовать в этих процедурах, а существо спора допускает распоряжение правами. В 
отличие от прежней версии нормативного акта, новый ГПК не требует от ответчика незамедлительно 
предоставить отзыв на исковое заявление, а предписывает сторонам явиться на обязательное 
медиативное слушание (mediation hearing).  

 
Канада 
- В своем недавнем решении Высший Суд провинции Онтарио подтвердил14 окончательность 

процедуры рассмотрения спора третейским судом, а также ограниченность  способов его отмены в 
соответствии со статьей 34 (2) Коммерческого арбитражного кодекса, нормы которой инкорпорированы в 
федеральный закон Канады о коммерческом арбитраже. Отклоняя ходатайство об отмене решения, суд 
основывался на предшествующих делах, затрагивающих споры инвесторов с государством, попутно 
отметив недопустимость возникновения ситуации, когда у проигравшей стороны необоснованно 
появляется возможность заново рассмотреть спор.  

 
Норвегия 

                                                 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Switzerland/Tavernier-Tschanz/Second-round-of-written-submissions-and-dissenting-opinion
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Switzerland/Tavernier-Tschanz/Second-round-of-written-submissions-and-dissenting-opinion
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Brazil/Carvalho-Machado-e-Timm-Advogados/Alternative-dispute-resolution-under-new-Code-of-Civil-Procedure
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Brazil/Carvalho-Machado-e-Timm-Advogados/Alternative-dispute-resolution-under-new-Code-of-Civil-Procedure
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Arbitration-ADR/Canada/Borden-Ladner-Gervais-LLP/Ontario-court-confirms-narrow-grounds-for-setting-aside-NAFTA-award
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- Высокий суд Норвегии подтвердил15 общие критерии, которые необходимо учитывать при 
оценивании различий между работником (employee) и независимым подрядчиком (independent 
contractor). Так, для правильного определения природы отношений следует учитывать всю совокупность 
фактов в каждом конкретном случае. Разница между работником и независимым подрядчиком имеет 
важное значение применительно к правам работника, таких как, например, компенсация за 
сверхурочную работу, отпускные, пенсионные отчисления, страхование от несчастных случаев и т.п.   

Традиционно суды определяли, является ли лицо работником или независимым подрядчиком 
посредством оценки конкретных обстоятельств дела, подчеркивая некоторые особенности, которые 
обычно характеризуют трудовые отношения. В материалах подготовительной работы к Закону об 
условиях труда Норвегии предлагается использовать следующие критерии:  

 Предполагает ли договор обязанность произвести работы собственным трудом лица? 

 Может ли заказчик инструктировать подрядчика? 

 Предоставляет ли заказчик офис или оборудование? 

 Несет ли заказчик риск недостижения результата?  

 Компенсируются ли затраты подрядчика путем повременных платежей? 

 Существует ли устойчивая связь между заказчиком и подрядчиком? 

 Может ли подрядчик делегировать свою работу иному лицу? 
 
Бразилия 
- Апелляционный суд Сан-Пауло оставил в силе16 решение суда первой инстанции, который 

постановил, что, в силу суброгации страховщик является носителем всех сопутствующих прав и 
обязанностей страхователя, в том числе по арбитражной оговорке в договоре перевозки. Решение 
создает важный прецедент и подчеркивает необходимость для страховщиков оценивать все аспекты 
договоров, заключаемых застрахованным лицом.  

 
Соединенное Королевство 
- Преддоговорная документация (например, соглашение о намерениях) часто содержит 

положение о том, что она не имеет юридической силы (not legally binding), а коммерческие договоры 
часто содержат указание на то, что любые изменения должны быть зафиксированы в письменной 
форме и подписаны обеими сторонами. Несмотря на то, что в большинстве случаев такие положения 
позволяют достичь большей правовой определенности, они, тем не менее, не являются 
«пуленепробиваемыми». Суд может посчитать, что и в таком случае стороны могут быть связаны 
положениями соглашениями о намерениях так, как будто между ними уже заключен действительный 
договор, а также, в некоторых случаях изменение договора может быть произведено в устной форме 
или конклюдентными действиями. Недавние решения Апелляционного суда Соединенного Королевства 
подтверждают вышеизложенное.  

- Так, в деле Reveille Independent LLC v Anotech International (UK) Ltd суд постановил17, что 
осуществление действий, предусмотренных договором, который еще не вступил в силу, может служить 
доказательством намерения сторон быть связанными положениями соглашения о намерениях (в 
котором содержалась оговорка о том, что оно не имеет юридической силы), несмотря на то, что обе 
стороны ранее согласились впоследствии заключить детализированный договор на основании данного 
документа. В данном случае последующие переговоры между сторонами не увенчались успехом, а 
истец, тем не менее, совершил действия, предусмотренные соглашением о намерениях, и потребовал 
оплаты оказанных услуг. Апелляционный суд согласился с позицией истца о том, что между сторонами 
был заключен договор.  

- В другом деле18 MWB Business Exchange Centres Ltd v Rock Advertising Ltd лицензионный 
договор предписывал совершать любые изменения в письменной форме. Компания Rock утверждала, 
что условия лицензионного договора об оплате были изменены в устной форме. Компания MWB 
согласилась с предложенными изменения посредством принятия платежа от Rock. Суд согласился с 
                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 

http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Employment-Benefits/Norway/Homble-Olsby-Advokatfirma-AS/Employee-or-independent-contractor
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Shipping-Transport/Brazil/Kincaid-Mendes-Vianna-Advogados/Court-of-Appeals-rules-that-arbitration-clauses-apply-to-cargo-insurers
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-Commercial/United-Kingdom/Fieldfisher-LLP/My-word-is-my-bond-contracts-can-be-made-and-varied-orally-and-by-conduct
http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Company-Commercial/United-Kingdom/Fieldfisher-LLP/My-word-is-my-bond-contracts-can-be-made-and-varied-orally-and-by-conduct
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позицией Rock. По мнению Апелляционного Суда Соединенного Королевства уважение автономии 
сторон является чрезвычайно важным, а также, что в таких случаях надлежит руководствоваться 
принципом «когда два лица вступают в договорные отношения, никакие ограничения, установленные 
самими сторонами, не должны уничтожать их право заключить новый договор»19.   

 
 
 
VII. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ20 
 
Научно-практическая конференция «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ – «КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ 2016» 
26 октября 2016 года, г. Екатеринбург 
Организаторы: Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Коллегия 

адвокатов «Регионсервис», Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации (Российская школа частного права). 

 
Второй Всероссийский форум недропользователей 
21-24 ноября 2016 года, г. Москва 
Организатор: Ассоциация «ПравоТЭК.РФ» 
 
III Всероссийский форум по корпоративному законодательству 
29-30 ноября 2016 года, г. Москва 
Организатор: Акционерный вестник  
 
 
 
VIII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ21 
 
1. Обзоров блогов в сфере частного права 
 
- Байбак В. - Возражения должника при уступке требования. 
- Бевзенко Р. - Недвижимость как залог семейного счастья // Пятничное. 
- Бевзенко Р. - Новый арбитражный институт и его арбитры. 
- Бевзенко Р. - Российское право недвижимости: бессмысленное и беспощадное - 2 // Теперь они 

регистрируют могилы. 
- Зарипов В. - Правовая природа платы с 12-тонников. 
- Иванов А. - Проблемы публичного права России: взгляд со стороны. Часть 1. 
- Иванова С. - О рисках при использовании онлайн-сервисов Сбербанка. 
- Исмагилова Г. - Колдунам закон не писан // Суд отказал в иске на сумму 1 млн руб., уплаченных за 

возврат мужа. 
- Карапетов А. - Клонирование прав кредитора при залоге обязательственных прав: как толковать п. 

3 ст. 358.6 ГК? 
- Карапетов А. - Обзор определений о передаче дел в КЭС ВС РФ за сентябрь 2016 по вопросам 

обязательственного и договорного права. 
- Карапетов А. - Основные ошибки реформы ГК 2014–2016 годов в части норм общей части 

обязательственного права. 
- Карапетов А. - Топ-10 основных ошибок новой редакции общих норм ГК РФ о договорах. 
- Латыев А. - Материальные проблемы вследствие процессуальных нарушений. 

                                                 
19 В оригинале «whenever two men contract, no limitation self-imposed can destroy their power to contract again».  

20
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
 

21 Данный раздел подготовлен магистром частного права Василием Загретдиновым. 
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- Латыев А. - Смотрим в книгу — видим... совсем не то, что в ней написано. 
- Лугманов Р. - Правовая природа отказа от иска. 
- Минакова О. - Как Blockchain изменит юридическую практику? 
- Плешанова О. - «Раздвоение личности» корпорации // Косвенные иски в корпоративных спорах. 
- Рыбалов А. - Habemus superficiem. 
- Рыбалов А. - Виндикация в пользу ответчика. 
- Хлюстов П. - А вы знаете, что такое наддрание, захеривание и задница? 
 
2. Обзор дискуссий на интернет форумах. 
 
- Ответственность единственного участника ООО за ненадлежащее исполнения договора. 
- Подписанный судьей проект решения суда в деле. 
 
3. Видео по вопросам частного права 
 
- Иванов А. - Исполнение обязательства в натуре и убытки (передача 051). 
- Иванов А. - Судебная неустойка или астрент (передача 052). 
- Иванов А. - Ответственность за неисполнение денежного обязательства (передача 053). 
- Иванов А. - Особые случаи взыскания процентов по статье 395 ГК (передача 054).  
 
4. Диссертации по частному праву 
 
- Карапетов А. - Диссертации по частному праву за лето 2016 года. 
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