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

Сроки проведения
12 декабря -13 декабря 2016 г.

Формат
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

- Среди дневных семинаров повышения квалификации привлекаем ваше внимание к следующим
программам, которые будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге по вопросам частного права:
Название семинара
Эффективная договорная работа в условиях реформы
ГК РФ и развития судебной практики

Сроки проведения
22.11-24.11

Город
СанктПетербург

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

СанктПетербург

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
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Правовые аспекты электронной коммерции
Эффективная договорная работа в условиях реформы
ГК РФ и развития судебной практики

20.03-21.03
30.01-03.02
17.04-21.04
05.06-09.06
03.04-05.04

Москва
Москва

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

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

Инструменты английского контрактного права при
структурировании сделок по российскому праву

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

Сроки проведения
27 февраля – 28 апреля 2017 г.
2 мес.

Город
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.
31 января – 21 марта 2017 г.
2 мес.

Москва

15 мая – 22 июня 2017 г.
1,5 мес.

Москва

Инструменты английского контрактного права при
структурировании сделок по российскому праву (68 ак.
часов)
Интеллектуальная собственность: актуальные
правовые вопросы и судебная практика (72 ак. часа)
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- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей:
Дайджест новостей процессуального права (за сентябрь 2016, отв. ред. Д.Е. Дугинов)
Дайджест новостей антимонопольного права (за июль - август 2016, отв. ред. О. Москвитин)
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а также тезисы
докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в октябре 2016 года:
Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ»

II.

НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1

- Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исчислять установленные
в ГК РФ в 2013 году десятилетние объективные сроки исковой давности с 1 сентября 2013 года.
- Госдума приняла во втором чтении законопроект, уточняющий понятие иностранных финансовых
инструментов, владение и пользование которыми запрещено госслужащим.
- Депутат Госдумы внес в Госдуму законопроект, которым предлагается осуществлять внесение
изменений в ГК РФ, а также приостановление и признание утратившими силу его положений
посредством принятия отдельных законов.
- Правительство одобрило законопроект, которым вводится запрет на создание иностранными и
международными неправительственными организациями, деятельность которых признана
нежелательной в России, российских юридических лиц либо участие в них.
- Минюст подготовил законопроект, обязывающий юридических и физических лиц (ИП)
подтверждать отсутствие задолженности перед ФССП при регистрации.
- Минэкономразвития подготовило законопроект, направленный на защиту прав миноритариев от
размытия их доли в уставном капитале компании путем размещения привилегированных акций.
- Минэкономразвития подготовило законопроект об упрощенной процедуре банкротства граждан.
- Минэкономразвития подготовило проект федерального закона «Об открытых торгах в Российской
Федерации».
- Роспатент подготовил законопроект, которым предлагается внесение изменений в ГК РФ в части
регулирования правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.

III.

НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1. Разъяснения практики Верховного Суда РФ

1

Обзор подготовила Екатерина Чеберяк, магистр юриспруденции
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Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19 октября 2016 г.)
2. Постановления Президиума Верховного Суда РФ
Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 28 сентября 2016 года №203-ПЭК16
Вывод Судебной коллегии по экономическим спорам о моменте начала расчета срока исковой
давности фактически направлен на переоценку выводов судов.
3.Практика Судебной коллегии по экономическим спорам 2
Определение Верховного суда РФ от 02.11.2016 № 306-ЭС16-4741
1. Заключение договора об отступном в отношении имущества, на которое наложен арест,
является правомерным, нелегитимными могут быть признаны только действия по фактической
передаче в собственность другого лица имущества, распоряжаться которым в силу
примененного судебными приставами-исполнителями ареста запрещено.
2. Признание договора недействительным не влечет автоматического признания третейской
оговорки недействительной. Действительность арбитражной оговорки не зависит от
действительности основного договора. Основания недействительности арбитражной оговорки в
большинстве случаев носят самостоятельный характер и оцениваются судом самостоятельно
(например, пороки воли при заключении третейского соглашения или нарушение
арбитрабельности споров), и только в определенных случаях могут совпадать с основаниями
недействительности договора в целом (в частности, при выявлении фальсификации).
1. Районным судом по иску банка к обществам о взыскании задолженности по кредитному договору
и об обращении взыскания на заложенное имущество приняты обеспечительные меры в виде
наложения ареста на принадлежащее благотворительному фонду недвижимое имущество (базу отдыха
и земельный участок).
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
зарегистрировано обременение в виде ареста.
Согласно ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) арест на имущество должника
применяется: 1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или
реализации; 2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества; 3) при исполнении судебного
акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих
лиц.
При этом в силу части 4 названной статьи Закона об исполнительном производстве арест
имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение
права пользования имуществом или изъятие имущества. Вид, объѐм и срок ограничения права
пользования имуществом определяются судебным приставом-исполнителем в каждом случае с учетом
свойств имущества, его значимости для собственника или владельца, характера использования, о чем
судебный пристав-исполнитель делает отметку в постановлении о наложении ареста на имущество
должника и (или) акте о наложении ареста (описи имущества).
Таким образом, при наложении ареста должник в обязательном порядке (при отсутствии указаний
судебным приставом-исполнителем в постановлении о наложении ареста на имущество должника об
ограничении прав владения и пользования имущества) лишается права распоряжения арестованным
имуществом.

2

Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Фетисова Е.М., к.ю.н.,
магистр юриспруденции, Матвиенко С.В., к.ю.н., магистр юриспруденции
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В то же время заключение сделок с арестованным имуществом не запрещено, поскольку не
относится к юридически значимым действиям по распоряжению имуществом в отсутствие акта передачи
имущества, в отношении которого такая сделка совершена.
Такой вывод подтверждается позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.09.2008 № 6343/08 по делу № А59-2533/02-С23, в
котором суд заключил, что внесение в реестр сведений об аресте имущества исключает правомерность
его передачи и регистрации перехода права собственности на него.
Указанное дело рассмотрено судом по требованию о признании недействительным договора куплипродажи нежилого здания и применении последствий недействительности этой сделки в связи с тем, что
на момент фактической передачи имущества во исполнение договора купли-продажи и государственной
регистрации перехода права собственности на него к покупателю имущество находилось под арестом.
Кроме того, необходимо учесть, что право собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 223
Гражданского кодекса РФ).
Исходя из этого, заключение договора об отступном в отношении имущества, на которое наложен
арест, является правомерным, нелегитимными могут быть признаны только действия по фактической
передаче в собственность другого лица имущества, распоряжаться которым в силу примененного
судебными приставами-исполнителями ареста запрещено.
Кроме того, из материалов настоящего дела следует, что решением районного суда по названному
делу, оставленным без изменения, исковые требования банка удовлетворены частично, в обращении
взыскания на принадлежащее благотворительному фонду недвижимое имущество отказано.
Согласно п. 3 ст. 144 Гражданского процессуального кодекса РФ в случае отказа в иске принятые
меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную силу решения суда.
Таким образом, в силу названных фактов и норм права материально - правовой интерес в
существовании обеспечительных мер в виде наложения ареста на передаваемое по договору об
отступном недвижимое имущество отпал с момента вступления в законную силу решения суда по делу,
следовательно, благотворительный фонд не был ограничен в правах собственника по распоряжению
своим имуществом, в том числе в праве заключения оспариваемого соглашения.
Поскольку в спорных правоотношениях имело место только заключение договора об отступном, в
то время как фактической передачи недвижимого имущества, на которое наложен арест, не состоялось,
выводы судов о том, что оспариваемая сделка (договор об отступном) является ничтожной по смыслу
ст. 168 Гражданского кодекса РФ как совершенная в отношении имущества, распоряжение которым
запрещено, неверны.
2. Также в качестве основания отмены решения третейского суда суды указали предусмотренный п.
1 ч. 2 ст. 233 Арбитражного процессуального кодекса РФ, действовавшей в период спорных
правоотношений, критерий недействительности третейского соглашения, по основаниям,
предусмотренным федеральным законом. При этом суды отметили, что недействительность договора
об отступном влечет недействительность третейского соглашения.
Данный вывод является неверным, ввиду того, что третейское соглашение – это соглашение,
устанавливающее взаимные права и обязанности сторон по вопросам способа, формы и процедуры
разрешения возможного спора, а не соглашение, определяющее взаимные гражданские права и
обязанности сторон, хотя и заключенное в форме гражданско-правового договора. В силу указанной
природы, третейское соглашение носит автономный от основного договора характер (п. 1 ст. 17
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 № 102-ФЗ).
Следовательно, признание договора недействительным, в том случае, когда имеются такие основания,
не влечет автоматического признания третейской оговорки недействительной. Действительность
арбитражной оговорки не зависит от действительности основного договора.
Основания недействительности арбитражной оговорки в большинстве случаев носят
самостоятельный характер и оцениваются судом самостоятельно (например, пороки воли при
заключении третейского соглашения или нарушение арбитрабельности споров), и только в
определенных случаях могут совпадать с основаниями недействительности договора в целом (в
частности, при выявлении фальсификации).
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Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2016 N 305-ЭС16-6006(4)
Положения ст.190 ГК не препятствуют сторонам определить срок исполнения обязательства
в качестве периода времени с момента наступления того или иного объективного
обстоятельства. В то же время если договор долевого участия в строительстве устанавливает
таким образом срок исполнения обязательства застройщика по передаче квартир инвестору и
одновременно определяет планируемый срок окончания строительства, с учетом правил
толкования договора следует прийти к выводу о том, что застройщик попадает в просрочку по
истечении указанного периода после того, как дом должен был введен в эксплуатацию согласно
условиям договора. Иное толкование фактически означало бы, что застройщик не связан
установленными договором сроками строительства объекта недвижимости, а предусмотренная
законом и договором неустойка в целом не стимулирует его к своевременному исполнению
своих обязательств, равно как не обеспечивает защиту прав и законных интересов дольщиков.
Как следует из материалов дела и установлено судами, между участником долевого строительства
и обществом (застройщик) заключены три договора о долевом участии в строительстве
многоквартирного дома, по условиям которых застройщик обязался построить и передать участнику
долевого строительства квартиры, а последний, в свою очередь - уплатить установленную договорами
цену.
Отказывая во включении требования о взыскании неустойки в реестр, суды со ссылкой на
положения ст.ст. 6, 8 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ), пришли к выводу о
том, что срок передачи объекта долевого строительства в соответствии с условиями договора не
наступил.
Статьей 190 Гражданского кодекса РФ установлены общие правила определения сроков в
гражданском праве.
При этом указанные положения не исключают возможности субъектов гражданского оборота
определять срок смешанным образом, в частности, путем сочетания конкретного события с периодом
времени.
Разрешая обособленный спор в соответствующей части, суды исходили из того, что по условиям
спорных договоров основания для взыскания неустойки возникают по истечении двух месяцев с
момента наступления события, которым являлся ввод дома в эксплуатацию. Данное событие суды
рассматривали как объективное обстоятельство.
Вместе с тем положениями договоров сроки ввода дома в эксплуатацию четко определены. Так,
например, по договору N П3-5/4-79,69 застройщик обязался получить соответствующее разрешение во II
квартале (то есть до 30 июня) 2013 года. Следовательно, исходя из системного толкования условий
договора должник был обязан передать участнику долевого строительства квартиру не позднее 31
августа 2013 года. Именно после этого момента в случае непередачи квартиры может быть начислена
неустойка.
В связи с этим отказ судов в удовлетворении требования о взыскании неустойки лишь по тому
основанию, что дом не введен в эксплуатацию, является неправомерным. Такое толкование договоров
долевого участия в строительстве противоречит положениям ст. 431 Гражданского кодекса РФ и
фактически означает, что застройщик не связан установленными договором сроками строительства
объекта недвижимости, а предусмотренная законом и договором неустойка в целом не стимулирует его
к своевременному исполнению своих обязательств, равно как не обеспечивает защиту прав и законных
интересов дольщиков.
Для правильного разрешения спора судам необходимо было по каждому конкретному договору
сопоставить сроки, в которые квартиры должны были быть переданы участнику долевого строительства,
со сроками их фактической передачи. В сложившейся ситуации, при которой спорные дома до
настоящего времени не введены в эксплуатацию, однако имеются вступившие в законную силу
судебные акты о признании за участником долевого участия права собственности, для установления
момента окончания срока начисления неустойки судам необходимо было определить, когда участник
вступил во владение спорными жилыми помещениями.
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Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 N 305-ЭС16-6934
Расходы, понесенные на юридическую помощь в связи с ведением дела об
административном правонарушении, подлежат взысканию по правилам статей 15 и 1069 ГК РФ о
возмещении вреда. Данные расходы не могут быть взысканы за счет казны, если при
привлечении к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения,
установленное средствами автоматической видеофиксации, было доказано, что
соответствующим принадлежащим привлекаемому к ответственности лицу транспортным
средством управляло третье лицо. Такие расходы подлежат взысканию собственником
транспортных средств с указанных третьих лиц.
Взыскиваемая сумма представляет собой расходы гражданина на юридическую помощь,
понесенные в рамках дел об административных правонарушениях в области дорожного движения,
которые рассмотрены с его участием судами общей юрисдикции.
Заявленные расходы на юридическую помощь подлежат взысканию по правилам,
предусмотренным ст.ст. 15, 1069 Гражданского кодекса РФ, для возмещения вреда.
Такой порядок взыскания судебных издержек, понесенных в рамках дел об административных
правонарушениях, допускается судебным толкованием применения к подобным издержкам упомянутых
правовых норм.
Предъявляемые на основании названных правил убытки носят характер ответственности и могут
быть взысканы при установлении судом определенного юридического состава, включающего наличие
незаконных действий обязанного лица, возникновение у потерпевшего неблагоприятных последствий,
причинно-следственную связь между действиями и убытками.
За административные правонарушения в области дорожного движения в случае фиксации их
работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, средствами фото- и киносъемки, видеозаписи к административной
ответственности привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств, при использовании
которых нарушение допущено (ч. 1 ст. 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Именно в изложенном законом порядке и в соответствии с ним органы внутренних дел выявили
нарушения, совершенные с использованием транспортных средств, принадлежащих лицу, уступившему
организации данное требование, и привлекли к ответственности само лицо, что указывает на
правомерный характер действий органов.
Привлечение к ответственности собственников в случае технической фиксации нарушения
обусловлено объективным характером нарушения и презумпцией использования транспортного
средства его собственником.
Вместе с тем, в качестве защиты от неосновательного наказания закон предусматривает
освобождение собственника от административной ответственности за технически зафиксированное
нарушение, если в результате обжалования акта о привлечении к ответственности будет доказано
использование транспортного средства другим лицом (ч. 2 ст. 2.6.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях).
Прекращение судами общей юрисдикции дел об административных правонарушениях в отношении
собственника транспортных средств позволяет требовать в самостоятельном исковом порядке
возмещения понесенных при рассмотрении этих дел издержек, на что правильно указали суды в
принятых по данному делу о взыскании таких издержек обжалуемых судебных актах.
Однако МВД России не является лицом, ответственным за возмещение расходов собственника
транспортных средств.
Лицами, по вине которых собственник транспортных средств вынужден был нести издержки,
являются непосредственные нарушители Правил дорожного движения, управлявшие по воле
собственника его транспортными средствами, а не сотрудники органов внутренних дел, действовавшие
в рамках административного законодательства.
При отсутствии причинно-следственной связи между поведением должностных лиц МВД России и
требуемыми убытками иск не подлежал удовлетворению за счет казны РФ.
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 N 306-ЭС16-7779
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В соответствии с п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при преобразовании юридического
лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационноправовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении
других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей
(участников), изменение которых вызвано реорганизацией. С учетом предусмотренных в законе
последствий преобразования юридического лица указанное обстоятельство нельзя признать
основанием для прекращения договора аренды и отсутствия у ответчика обязанности
уплачивать арендную плату.
Между администрацией и ФГУП "РОСДОРНИИ" (арендатор) заключен договор аренды земельного
участка "для завершения строительства и производственной деятельности гаража".
Впоследствии на основании приказа министерства транспорта РФ был изменен тип
государственного учреждения на автономное учреждение и соответственно его наименование на
федеральное автономное учреждение "Российский дорожный научно-исследовательский институт".
Отказ во взыскании части требования суды мотивировали изменением организационно-правовой
формы юридического лица - арендатора, который после 20.08.2014 стал учреждением, и по этой
причине в соответствии со ст. 39.9 Земельного кодекса РФ должен обладать земельным участком
исключительно на праве постоянного (бессрочного) пользования.
В соответствии с п. 1 ст. 65 Земельного кодекса РФ использование земли в РФ является платным.
Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
Земельный налог согласно п. 1 ст. 388 Налогового кодекса РФ уплачивают организации и
физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Указанные права на земельный участок в соответствии п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ
подлежат государственной регистрации.
Как разъяснено в п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.07.2009 N 54 "О некоторых вопросах, возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел,
связанных с взиманием земельного налога", плательщиком земельного налога является лицо, которое в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним указано как
обладающее правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования либо правом
пожизненного наследуемого владения на соответствующий земельный участок.
Кроме того, в соответствии с ч. 1 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное)
пользование осуществляется на основании решения уполномоченного органа. В решении о
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование указывается кадастровый
номер земельного участка, а также иные сведения о землепользователе (ч. 3 указанной статьи).
Однако решения уполномоченного органа о предоставлении ответчику земельного участка на праве
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком судам при рассмотрении дела
представлено не было.
При указанных обстоятельствах, в отсутствие государственной регистрации права постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком за ответчиком, это право у последнего не возникло, в
связи с чем оснований считать его плательщиком земельного налога не имелось.
Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при преобразовании юридического
лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не
изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение
которых вызвано реорганизацией.
С учетом предусмотренных в законе последствий преобразования юридического лица, указанное
обстоятельство нельзя признать основанием для прекращения договора аренды и отсутствия у
ответчика обязанности уплачивать арендную плату.
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2016 N 305-ЭС16-7657
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Неустойка за просрочку исполнения обязательства, исполняемого по частям, не может
исчисляться от цены всего договора в целом. Такая неустойка должна исчисляться только от
стоимости тех частей, в отношении которых была допущена просрочка.
Для ситуаций, при которых подрядчик допустил просрочку в выполнении работ по государственному
контракту, Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ сформулирована правовая позиция, согласно
которой начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего
исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1
Гражданского кодекса РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому,
следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те
работы, которые были выполнены надлежащим образом (постановление от 15.07.2014 N 5467/2014).
Судебная коллегия, принимая во внимание сформировавшуюся судебную практику, полагает, что
при рассмотрении настоящего спора, в котором просрочку в оплате работ допустил государственный
заказчик, необходимо руководствоваться аналогичным подходом.
Из условий государственного контракта следует, что стороны предусмотрели исполнение
обязательств по частям. В связи с этим неустойка должна исчисляться не от всей суммы контракта, а
только от стоимости тех этапов работ, которые не были в полном объеме оплачены заказчиком.
При этом судебная коллегия учитывает и то обстоятельство, что в рамках иного дела по иску
государственного заказчика к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения
обязательств по тому же государственному контракту суды исчислили неустойку не от всей суммы
контракта, а только от стоимости тех этапов, которые были выполнены подрядчиком с просрочкой.
По этой причине применение в рассматриваемом деле обратного подхода привело бы к
существенным нарушениям баланса интересов сторон одного обязательства, а институт неустойки
превратился бы в способ обогащения одной стороны договора за счет другой, что недопустимо и
противоречит ее компенсационной функции.
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2016 N 305-ЭС16-8204
Если после совершения сделки уступки будущего права, но до возникновения самого права
и оснований для его перехода цессионарию против цедента возбуждается дело о банкротстве,
переход права по такому договору невозможен, и соответствующее право оказывается в
конкурсной массе цедента.
Иностранная компания в ходе рассмотрения дела N А40-91248/2014 о взыскании с Правительства
Москвы 3 433 582 долларов США неосновательного обогащения придерживалась позиции об уступке по
соглашению от 13.08.2002 именно будущего требования. Так, она, возражая против заявления
Правительства Москвы о пропуске срока исковой давности, указывала на то, что до момента вступления
в силу решения от 06.08.2012 по делу N А40-73164/2012 (до 10.01.2014) у компании не возникло право
требовать возврата каких-либо сумм, уплаченных ранее по еще неизмененному судом инвестиционному
контракту. Эти доводы иностранной компании были поддержаны судами при разрешении спора по делу
N А40-91248/2014, что, в свою очередь, позволило признать иск поданным в пределах срока исковой
давности и удовлетворить требования, заявленные иностранной компанией к Правительству Москвы.
Правовая квалификация сделки, данная судом по ранее рассмотренному делу, хотя и не образует
преюдиции по смыслу ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса РФ, но учитывается судом,
рассматривающим второе дело. В том случае, если суд, разрешающий второе дело, придет к иным
выводам, он должен указать соответствующие мотивы. В рассматриваемом случае не имеется
объективных причин для того, чтобы сделать выводы, противоположные выводам по делу N А4091248/2014, и признать договор цессии от 13.08.2012 договором уступки существующего, а не будущего,
требования.
До открытия конкурсного производства требование к Правительству Москвы о возврате
неосновательного обогащения не возникло и, следовательно, не могло перейти от банка к иностранной
компании. После открытия в отношении должника конкурсного производства это требование поступило в
конкурсную массу, а обязательство банка по передаче указанного требования иностранной компании
трансформировалось в денежное (при наличии со стороны иностранной компании встречного
предоставления в пользу банка за уступаемое последним требование). При названных обстоятельствах
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стало невозможным наступление основного предусмотренного договором цессии правового
последствия в виде перехода требования от цедента к цессионарию.
Подобный переход требования не соответствовал бы п. 1 ст. 131, абз. 7 п. 1 ст. 126, ст.ст. 134 и 142
Закона о банкротстве.
При ином подходе вопреки правилам ст.ст. 61.3, 134 и 142 Закона о банкротстве следовало бы
признать допустимым преимущественное (по отношению к другим кредиторам) удовлетворение
обязательства перед иностранной компанией, трансформировавшегося в денежное.
Материальный интерес конкурсного управляющего банком в настоящем деле заключался в
признании за банком права на получение неосновательного обогащения от Правительства Москвы
ввиду невозможности перехода требования к иностранной компании в процедуре конкурсного
производства.
Поэтому иск конкурсного управляющего, сформулированный им как иск о признании
недействительным перехода требования, по своему характеру, целевой направленности и условиям
предъявления, по сути, является иском о признании за банком права на имущественное требование к
третьему лицу (ст. 12 Гражданского кодекса РФ).
При разрешении такого иска судам следовало констатировать невозможность перехода требования
в процедуре конкурсного производства (незаконность перехода требования) и с учетом положений п. 1
ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ о задачах судопроизводства в арбитражных судах,
недопустимости преимущественного удовлетворения требований одних кредиторов банка перед
другими, а также смысла разъяснений, данных в абз. 1 п. 29 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", рассмотреть вопрос о восстановлении
нарушенного права банка путем признания за ним права на получение 3 433 582 долларов США с
Правительства Москвы. В случае, если Правительство Москвы, действуя добросовестно, во исполнение
вступившего в законную силу судебного решения уже перечислило данную сумму иностранной
компании, к отношениям цессионария (иностранной компании), получившего исполнение, и цедента
(банка), которому это исполнение причиталось, подлежали применению положения гл. 60 Гражданского
кодекса РФ.
Однако фактические обстоятельства, связанные с состоянием расчетов Правительства Москвы по
спорному требованию, судами не устанавливались.
Определение Верховного Суда РФ от 06.10.2016 N 305-ЭС16-8210
Начисление процентов годовых по правилам ст.395 ГК на сумму невыплаченного в срок
аванса не допускается, если иное не установлена прямо в договоре. Такие проценты по
возмездному договору по общему правилу начисляются только с момента, когда должник по
денежному обязательству получил соответствующее встречное предоставление.
Из п. 1 ст. 539, п. 1 ст. 541, ст. 544 Гражданского кодекса РФ следует, что абонент (потребитель) по
договору энергоснабжения обязан оплачивать фактически принятое количество энергии в соответствии
с данными ее учета (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон). Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон.
В соответствии с пп. 40, 44, 65(1), 79 Основных положений N 442 поставка электроэнергии
разбивается на расчетные периоды, равные одному месяцу. Определение объема взаимных
обязательств поставщика и потребителя электроэнергии (в том числе объема поставленной энергии и,
как следствие, ее стоимость) осуществляется по итогам каждого расчетного периода.
Нормативный порядок расчетов за электроэнергию, поставляемую гарантирующим поставщиком,
предусматривает два промежуточных платежа до 10-го и до 25-го числа расчетного месяца (то есть
месяца, в котором осуществляется поставка), и окончательный платеж до 18-го числа месяца,
следующего за расчетным. При этом фактически поставленный объем определяется только за
расчетный период и оплачивается третьим платежом (пп. 82, 83, 136 Основных положений N 442).
Согласно п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса РФ продавец вправе потребовать от покупателя, не
оплатившего своевременно переданный товар, как оплаты товара, так и уплаты процентов по ст. 395
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Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой предусмотрена ответственность за пользование
чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате на сумму этих средств.
Из п. 54 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств" следует, что в случае, когда покупатель своевременно не оплачивает фактически
принятое через присоединенную сеть количество электрической энергии в соответствии с данными
учета, к покупателю в соответствии с п. 3 ст. 486, абз. 1 п. 4 ст. 488 Гражданского кодекса РФ
применяется мера ответственности, установленная ст. 395 ГК РФ: на сумму, уплата которой просрочена,
покупатель обязан уплатить проценты со дня, когда по договору товар должен быть оплачен, до дня
оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено Гражданского кодекса РФ или договором
купли-продажи.
Таким образом, для целей расчетов юридический факт передачи энергии как товара возникает по
окончании расчетного периода в момент фиксации объема поставки. Ответственность в виде уплаты
процентов 395 Гражданского кодекса РФ наступает в случае просрочки оплаты переданного товара.
Условия договора между сторонами настоящего спора о порядке оплаты электроэнергии
аналогичны нормативно установленным.
Сбытовая компания по существу потребовала привлечь сетевую компанию к ответственности по ст.
395 Гражданского кодекса РФ за несвоевременную оплату поставленной электроэнергии, посчитав
таковой просрочку уплаты авансовых (промежуточных) платежей. В то же время факт поставки
электроэнергии ни к 10-му, ни к 25-му числу не подлежал фиксации и не был зафиксирован.
Обязанность сетевой компании оплатить предварительный платеж, исчисленный от ориентировочного
объема поставляемой электроэнергии за текущий месяц, не корреспондировала обязанности сбытовой
компании поставить к этой дате определенное количество электроэнергии.
При таких обстоятельствах несвоевременное осуществление первого и второго платежей не
является достаточным основанием для привлечения сетевой компании к ответственности по ст. 395
Гражданского кодекса РФ за просрочку в оплате поставленной электроэнергии.
Определение Верховного Суда РФ от 07.10.2016 N 304-ЭС16-8563
Положения ст. ст. 1233 и 1235 Гражданского кодекса РФ допускают предоставление
правообладателем права на использование результата интеллектуальной деятельности только
на основании лицензионного договора, заключенного в установленном порядке. Эти правила
применяются и к тем случаям, когда патент на полезную модель выдан до вступления в силу
части четвертой ГК РФ.
Общество "Корсар-ОЕВ" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу "Научноисследовательский институт полупроводниковых приборов" о взыскании 2 988 000 рублей убытков в
виде упущенной выгоды в связи с незаконным использованием технических решений, защищенных
патентами на полезную модель
Удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой инстанции исходил из наличия
совокупности условий, необходимых для удовлетворения иска о взыскании убытков, а также того, что
заключение между истцом и ответчиком договоров от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не
свидетельствует о передаче права использования полезных моделей по патентам Российской
Федерации N 43706 и N 53516, поскольку они не были зарегистрированы в установленном порядке в
качестве лицензионных договоров.
Отменяя принятые по делу судебные акты, и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, Суд по интеллектуальным правам указал, что, несмотря на то, что заключенные между
сторонами договоры от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не являются лицензионными и не
свидетельствуют об отчуждении исключительного права, из их положений усматривается, что воля
общества "Корсар-ОЕВ" была направлена на предоставление права использования конкретных
технических решений обществом "Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов",
что свидетельствует о том, что правообладатель согласился на использование обществом "Научноисследовательский институт полупроводниковых приборов" аппаратов "ГЕСКА-ПЦ", выразив свое
согласие в письменной форме, в связи с чем, вывод судов о наличии оснований для привлечения
ответчика к гражданско-правовой ответственности за незаконное (без согласия правообладателя)
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использование объектов интеллектуальной собственности сделан с нарушением норм материального
права.
Между тем, Судом по интеллектуальным правам не учтено следующее.
На основании положений ст. 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" часть четвертая Гражданского кодекса
Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По
правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после
введения ее в действие.
Учитывая, что патенты на полезные модели были выданы до 01.01.2008 (дня вступления в силу
части четвертой ГК РФ), а факты нарушения исключительных прав истца имели место после указанной
даты, применению подлежат как положения части четвертой Гражданского кодекса РФ, так и
законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.
Пунктом 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что
правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону
и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору
другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права
использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
Согласно редакции ГК РФ, действовавшей до 2014 года, договор об отчуждении патента,
лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение
исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в
письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности (статья 1369 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Пунктом 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до
2014 года, предусмотрено, что несоблюдение требования о государственной регистрации договора об
отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого
результата или такого средства влечет недействительность соответствующего договора.
На основании вышеизложенных норм выводы судов первой и апелляционной инстанций о том, что
заключенные между истцом и ответчиком договоры от 14.10.2004 и от 06.06.2006 N 1-нтп не являются
лицензионными и не свидетельствуют об отчуждении исключительного права, являются правомерными
и основаны на материалах дела.
Суд по интеллектуальным правам, согласившись с выводами судов первой и апелляционной
инстанций о том, что данные договоры не являются лицензионными, тем не менее, отменил судебные
акты, указав, что данные договоры подтверждают согласие правообладателя на использование
полезных моделей, и правообладатель имеет право на вознаграждение за такое использование. Этот
вывод Суда по интеллектуальным правам противоречит положениям ст. ст. 1233 и 1235 Гражданского
кодекса РФ, предусматривающим предоставление правообладателем права на использование
результата интеллектуальной деятельности только на основании лицензионного договора, заключенного
в установленном порядке.
При этом наличие в договорах пунктов о заключении в будущем лицензионных договоров на
определенных условиях, не означает согласования предмета и других существенных условий
лицензионного договора. Каких-либо действий, направленных на заключение лицензионного договора
на основании договоров стороны не совершали.
Исследовав и оценив представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений
доказательства в порядке ст. ст. 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суды первой и
апелляционной инстанций сделали обоснованный вывод о том, что действия ответчика по
использованию при производстве аппаратов "ГЕСКА-ПЦ" полезных моделей без согласия
правообладателя являются незаконными и взыскали убытки в размере дохода, полученного обществом
от реализации аппаратов "ГЕСКА-ПЦ".
Определение Верховного Суда РФ от 10.10.2016 N 302-ЭС16-7818
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Если в договоре поручительства поручитель согласился отвечать по долгам заемщика в
рамках договора кредитной линии, предусматривавшем общий лимит кредитной линии и
определенные условия получения заемщиком кредитных средств в пределах указанного лимита,
увеличение объема выделенных заемщику средств в пределах общего лимита кредитной линии
в результате соблюдения заемщиком указанных условий не свидетельствует об изменении
основного обязательства, влекущем увеличение ответственности поручителя.
Кредитные средства выдавались заемщику в виде невозобновляемой кредитной линии в
соответствии с требованиями действовавшего в спорный период Положения Банка России от 31.08.1998
N 54-П "О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их
возврата (погашения)".
Таким образом, вследствие открытия кредитной линии в согласованный заемщиком и банком
период времени (период доступности) заемщик вправе востребовать, а банк обязан предоставить
кредитный транш в пределах оговоренного лимита при соблюдении заемщиком прочих условий
получения транша, если таковые имеются в кредитном договоре.
Действия банка по выдаче конкретных сумм кредита (траншей) в пределах лимита выдачи,
осуществляемые после выполнения заемщиком условий, предусмотренных договором об открытии
кредитной линии, представляют собой действия по исполнению обязательства банка, вытекающего из
уже заключенного договора.
В рассматриваемом случае в кредитном договоре, по сути, был установлен порядок выборки
заемщиком общего объема финансирования, доступного по кредитной линии. Согласно данному
порядку очередной транш мог быть получен обществом "Леспром" на основании его заявки
(распоряжения) в пределах неиспользованного заемщиком лимита выдачи и ограничивался (с учетом
ранее полученных траншей) стоимостью заложенного имущества. Включение в текст кредитного
договора перечня имущества, подлежащего передаче заемщиком в залог изначально (для целей
получения им первых траншей), а также последующее изменение (расширение) данного перечня (для
реализации права заемщика на выборку кредитных средств в пределах всего заранее оговоренного
лимита выдачи) сами по себе не свидетельствовали об изменении условий кредитования,
зафиксированных в указанном кредитном договоре на момент его заключения. При этом лимит выдачи в
течение всего периода доступности оставался постоянным.
Фактически состоявшееся расширение перечня закладываемого имущества осуществлено в
соответствии с первоначальными договоренностями, закрепленными в кредитном договоре, о порядке
выдаче денежных средств отдельными траншами в рамках одной кредитной линии с неизменным
лимитом выдачи.
В свою очередь, по условиям договора поручительства общество "Руслеспром" (поручитель)
согласилось отвечать перед Сбербанком за исполнение обществом "Леспром" (заемщиком)
обязательств по возврату всех траншей, полученных по кредитной линии в пределах лимита выдачи, а
также по уплате процентов за пользование заемными средствами, и других обязательств в том же
объеме, что и основной должник.
Общество "Руслеспром" было ознакомлено с кредитным договором. Оно доподлинно знало как об
общем лимите выдачи по нему (9 500 000 долларов США), который был зафиксирован на день дачи
поручительства и впоследствии не изменялся, так и о том, что при предоставлении обществом
"Леспром" дополнительного залогового обеспечения у заемщика возникнет право на получение
очередных траншей (вплоть до исчерпания лимита выдачи по кредитной линии). При этом общество
"Руслеспром" выразило согласие отвечать за исполнение заемщиком обязательств именно на таких
условиях кредитования, заключив договор поручительства по соглашению об открытии кредитной линии
с лимитом выдачи в 9 500 000 долларов США.
Таким образом, предоставление заемщиком дополнительного обеспечения для получения
очередных траншей не могло быть квалифицировано судами как изменение основного обязательства,
влекущее увеличение ответственности поручителя, требующее согласия последнего.
Поскольку лимит выдачи (9 500 000 долларов США) Сбербанком и общества "Леспром" не был
превышен, у судов отсутствовали правовые основания считать на основании п. 1 ст. 367 Гражданского
кодекса РФ договор поручительства и вытекающие из него обязательства прекратившимися либо
невозникшими (в оспариваемой обществом "Руслеспром" части).
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Определение Верховного Суда РФ от 12.10.2016 N 306-ЭС16-3611
Положения Закона о банкротстве, дающие банку право возбуждать дело о банкротстве
против заемщика без представления решения суда о взыскании долга, распространяются и на
тех кредиторов, которые приобрели права к заемщику в результате цессии.
Федеральным законом от 29.12.2014 N 482-ФЗ в новой редакции изложен пункт 2 статьи 7 Закона о
банкротстве, согласно абзацу 2 которого право на обращение в арбитражный суд возникает у
конкурсного кредитора - кредитной организации с даты возникновения у должника признаков
банкротства.
По смыслу указанного регулирования кредитные организации вправе инициировать процедуру
несостоятельности своего контрагента без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве,
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
В рассматриваемом случае спорным является вопрос о том, вправе ли воспользоваться названным
выше порядком возбуждения дела о банкротстве лица, не являющиеся кредитными организациями, но
приобретшие у банка права к заемщику в результате цессии.
Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце 3 пункта 1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах",
норма права толкуется судом исходя из ее существа и целей законодательного регулирования, то есть
суд принимает во внимание не только буквальное значение содержащихся в ней слов и выражений, но и
те цели, которые преследовал законодатель, устанавливая данное правило.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, толкование закона
правоприменителем не должно приводить к нарушению закрепленного в статье 19 Конституции
Российской Федерации принципа равенства (постановления от 25.04.1995 N 3-П, от 11.03.1998 N 8-П, от
16.03.1998 N 9-П, от 15.06.1998 N 18-П, от 22.11.2001 N 15-П и др.).
При таких условиях толкование абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве как
обусловливающего возможность обращения с заявлением о признании должника банкротом (без
представления судебного акта) только в связи с наличием у заявителя статуса кредитной организации
являлось бы нарушением принципа равенства, поскольку предоставляло бы кредитным организациям
ничем не обусловленные преференции при инициировании процедуры банкротства.
В связи с этим судебная коллегия приходит к выводу, что в качестве критерия, допускающего
возбуждение дела о банкротстве подобным способом, должен рассматриваться не сам статус кредитной
организации, обращающейся с соответствующим заявлением, а реализуемая ею деятельность по
осуществлению банковских операций на основании специального разрешения (лицензии) Банка России
(абз.1 ст. 1 ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности").
Отличительная особенность предъявляемых кредитными организациями требований состоит в том,
что эти требования, как правило, подтверждаются стандартными средствами доказывания, в связи с
чем процесс доказывания их наличия и размера носит упрощенный характер.
Поэтому сам статус заявителя по делу о банкротстве, чьи требования вытекают из подобного рода
деятельности, не имеет решающего значения при возникновении вопроса о допустимости применения
абзаца 2 пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве. В таких случаях судам необходимо проверять,
являются ли требования заявителя следствием реализации специальной правоспособности кредитной
организации или связанными с ними требованиями (например, из обеспечительных сделок), и при
установлении таковых - разрешать по существу вопрос об их обоснованности и введении процедуры
несостоятельности.
Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2016 N 305-ЭС16-8619
Положения пунктов 2 и 5 статьи 313 ГК, которые предусматривают обязанность кредитора
принять платеж по просроченному денежному долгу за должника от третьего лица и суброгацию
в этом случае прав кредитора к такому третьими лицу, применяются к тем ситуациям, когда такой
платеж осуществлен после вступления в силу этих норм ГК (после 1 июня 2015 года), несмотря на
то, что сами долги возникли до этого момента.
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Юридически значимым обстоятельством для применения ст. 313 Гражданского кодекса РФ
является не момент возникновения основного обязательства, как ошибочно полагали суды
апелляционной инстанции и округа, а момент исполнения обязательства третьим лицом, который влечет
возникновение прав и обязанностей у сторон правоотношений.
Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ ст. 313 Гражданского кодекса РФ с 01.06.2015
изложена в новой редакции, согласно которой кредитор обязан принять исполнение, предложенное за
должника третьим лицом, в случаях, если должником допущена просрочка исполнения денежного
обязательства, либо такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на имущество
должника вследствие обращения взыскания на это имущество. К третьему лицу, исполнившему
обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в порядке суброгации (п. 2 и 5 ст.
313, ст. 387 Гражданского кодекса РФ).
В рассматриваемом случае имело место погашение просроченной задолженности ООО "Вега-В"
перед ООО "СК Сервис", что в силу названных норм закона порождает у кредитора обязанность принять
предложенное третьим лицом исполнение и является основанием для признания суброгации
состоявшейся. Тот факт, что сама задолженность возникла до 1 июня 2015 года, не препятствует
применению к отношениям по погашению долга третьим лицом правил новой редакции ст. 313 ГК.
В связи с этим выводы судов апелляционной инстанции и округа о необходимости заключения
договора цессии являются ошибочными.
Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2016 N 307-ЭС15-17721(4)
1. Из содержания п. 2 и 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве следует, что независимо от того,
заключен ли договор залога в пределах шести либо одного месяца до возбуждения дела о
банкротстве, а также после возбуждения данного дела, при наличии условий, предусмотренных
абз. 2 и 3 п. 1 указанной статьи, такая сделка может быть оспорена как сделка с предпочтением, и
при этом недобросовестность залогодержателя не подлежит доказыванию.
2. Если договор залога был заключен за пределами периода предпочтительности, но
зарегистрирован в рамках этого периода или после возбуждения дела о банкротстве, залог
может быть оспорен как сделка с предпочтением. Если ранее орган государственной
регистрации отказал в регистрации договора ипотеки, датой заключения договора ипотеки для
целей определения ее соотнесения с периодом предпочтительности должна являться дата
вступления в силу решения суда, обязывающего орган государственной регистрации произвести
регистрацию договора ипотеки.
3. Обязанность банка выдать кредит по кредитной линии с точки зрения ст.328 ГК не
является встречным исполнением в отношении обязанности заемщика предоставить
обеспечение, хотя экономически эти обязанности обусловлены.
1. В целях правильного применения положений статьи 61.3 Закона о банкротстве необходимо
определить, какой характер имеет оспариваемая сделка, то есть установить, какое сочетание прав и
обязанностей сторон правоотношений опосредует ее содержание.
Оспаривая пункт 1.2 дополнительного соглашения N 1 (которым определен перечень сделок,
обеспечивающих кредит), а также договор ипотеки, конкурсный управляющий преследовал цель лишить
требования Собинбанка, включенные в реестр, статуса залоговых, ссылаясь на преференциальный
характер возникновения обеспечения.
По смыслу разъяснений, изложенных в абз. 8 п. 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - постановление N 63),
действия по установлению залога соответствуют как диспозиции абз. 2 п. 1 ст. 61.3 Закона о
банкротстве, поскольку такие действия направлены на обеспечение исполнения обязательства
должника, возникшего до совершения оспариваемой сделки, так и абз. 3 названного пункта по причине
того, что установление залога приводит к изменению очередности удовлетворения требований
кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки.
Из содержания п. 2 и 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве следует, что независимо от того, совершена
ли сделка в пределах шести либо одного месяца до возбуждения дела о банкротстве, а также после
возбуждения данного дела, при наличии условий, предусмотренных абз. 2 и 3 п. 1 указанной статьи,
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недобросовестность контрагента по сделке не подлежит доказыванию (абз. 1 и 2 п. 12 постановления N
63). Следовательно, при наличии соответствующих условий состав недействительности сделки с
предпочтением, по сути, носит формальный характер.
В связи с этим вопреки выводам судов вопрос о добросовестности не входил в предмет
доказывания по рассматриваемому спору. Обращаясь в суд с настоящим заявлением, конкурсный
управляющий и не ссылался на недобросовестность Собинбанка, поскольку обстоятельства
осведомленности последнего о факте неплатежеспособности должника на момент установления
ипотеки не имели значения для правильного применения положений ст. 61.3 Закона о банкротстве.
Конкурсному управляющему достаточно было доказать, что залог в отношении ранее возникшего
обязательства установлен в пределах шести месяцев до возбуждения дела о банкротстве либо позже,
что им и было сделано.
2. При этом суды фактически исходили из того, что для целей соотнесения момента совершения
сделки с периодом предпочтительности необходимо принимать во внимание дату заключения договора
ипотеки - 31.01.2013.
Судебная коллегия не может согласиться с таким выводом.
Согласно фабуле настоящего дела после подписания 31.01.2013 договора ипотеки его стороны
обратились за государственной регистрацией как самого договора, так и обременения в
регистрирующий орган, который сначала отказал в регистрации, а после повторного обращения сторон приостановил государственную регистрацию в связи с наложением ареста на имущество должника в
рамках исполнительного производства.
Решением от 06.02.2014 по делу N А56-60995/2013 Арбитражный суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области обязал регистрирующий орган зарегистрировать договор ипотеки и внести в
ЕГРП запись о возникновении соответствующего обременения. Данное решение в силу ч. 1 ст. 180
Арбитражного процессуального кодекса РФ вступило в законную силу 06.03.2014.
Наличие такого вступившего в законную силу судебного акта, в котором, по сути, сделан вывод о
необходимости регистрации уже само по себе может являться для суда, рассматривающего дело о
банкротстве, основанием к включению требований кредитора в реестр как обеспеченных залогом. Такое
включение влечет негативные последствия в виде повышения очередности удовлетворения требований
Собинбанка, на устранение которых заявленное в данном обособленном споре требование конкурсного
управляющего и направлено.
При таких условиях датой совершения сделки, которая имеет значение для соотнесения ее с
периодом предпочтительности, следует признать дату вступления в законную силу решения суда по
делу N А56-60995/2013, то есть 06.03.2014. Поскольку в указанный период в отношении должника уже
была введена процедура наблюдения (определение от 15.10.2013), то договор ипотеки как
предоставляющий Собинбанку предпочтение в удовлетворении его требований и приходящийся на
период предпочтительности подлежит признанию недействительным.
3. Кроме того, суды, по сути, констатировали, что обязанность банка по выдаче кредита носила
встречный характер и была обусловлена предоставлением спорного имущества в ипотеку (ст. 328
Гражданского кодекса РФ в редакции, применяемой к спорным отношениям), в связи с чем суды сочли,
что договор ипотеки не может рассматриваться отдельно от кредитного соглашения (в том числе и
применительно к вопросу исчисления периода предпочтительности).
Указанный вывод является ошибочным. Действительно, с экономической точки зрения, наличие
ликвидного дорогостоящего обеспечения влияет на поведение банка при выдаче кредита и
формулировании условий кредитного соглашения (принятие решения по кредитной заявке, процентная
ставка по кредиту, срок его погашения, условия досрочного возврата и т.д.). Однако по смыслу пунктов
2.14.3 и 5 кредитного договора (в редакции дополнительного соглашения N 1) стороны обязались
подписать и подать на государственную регистрацию договор ипотеки не позднее 60 дней с даты
заключения кредитного договора, при этом они не связывали возможность осуществления выборки по
кредитной линии с наличием обеспечения. Согласно пункту 2.7.1 договора кредит предоставлялся в
свободном режиме при условии соблюдения оговоренного лимита. Данное обстоятельство
подтверждается еще и тем, что на следующий рабочий день после подписания кредитного соглашения
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Собинбанк перечислил на счет заемщика денежные средства, не дожидаясь заключения договора
ипотеки.
Таким образом, в рассматриваемом случае суды ошибочно отождествили экономическую
обусловленность действий кредитной организации с предусмотренной Гражданским кодексом
Российской Федерации встречностью исполнения. При этом ни экономические мотивы заключения
сделок, ни юридические обусловленности исполнения обязательств не влияют на порядок исчисления
специальных периодов, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.
Определение Верховного Суда РФ от 17.10.2016 N 305-ЭС16-7885
Залог денег возможен только при условии зачисления денег на специальный залоговый
счет. Залог безналичных денег без открытия специального залогового счета не соответствует ГК
РФ.
По общему правилу п. 1 статьи 358.6 Гражданского кодекса РФ должник залогодателя, требование к
которому заложено, исполняет соответствующее обязательство залогодателю.
При таком исполнении по смыслу подп. 3 п. 2 статьи 345 Гражданского кодекса РФ имущество,
переданное залогодателю - кредитору его должником, автоматически обременяется залогом. В силу
прямого указания закона эта норма о трансформации залога не применяется в ситуации, когда
исполнение осуществляется в деньгах.
Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 358.6 Гражданского кодекса РФ денежные суммы,
полученные залогодателем от его должника в счет исполнения обязательства, требование по которому
заложено, если это предусмотрено законом или договором залога требования, зачисляются на
залоговый счет залогодателя, к которому применяются правила о договоре залога прав по договору
банковского счета.
Таким образом, согласно приведенным положениям гражданского законодательства,
согласующимся с п. 5 ст. 358.9 Гражданского кодекса РФ, при уменьшении стоимости заложенного
денежного требования вследствие надлежащего исполнения должником соответствующего
обязательства в пользу кредитора-залогодателя, залогодержатель может приобрести другое залоговое
обеспечение, тесно связанное с произведенной безналичной расчетной операцией, но лишь при
наличии залогового счета, на который поступило денежное исполнение. В этом случае п. 1 ст. 358.9
Гражданского кодекса РФ новым заложенным объектом признает права по договору банковского счета,
а не находящиеся на счете денежные средства, как ошибочно полагают банк и общество.
Доводы банка и общества о допустимости залога прав по расчетному счету противоречат п. 1 ст.
358.9 Гражданского кодекса РФ, согласно которому права по договору банковского счета могут быть
предметом залога лишь при условии открытия залогового счета. При этом в соответствии с банковскими
правилами, принятыми на основании п. 2 ст. 846 Гражданского кодекса РФ, залоговый счет является
специальным банковским счетом, он открывается в самостоятельном порядке, а не образовывается
путем изменения статуса расчетного счета (пункты 2.8, 4.14 инструкции Банка России от 30.05.2014 N
153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов").
В рассматриваемом случае залоговый счет не был открыт.
Судебная коллегия считает, что п. 2 ст. 358.6 Гражданского кодекса РФ истолкован судами неверно.
Согласно данному пункту залогодатель при получении от своего должника денежных сумм в счет
исполнения обязательства, требование по которому заложено, обязан по заявлению залогодержателя
уплатить ему соответствующие суммы. Поскольку в указанной норме речь идет об обычном
(незалоговом) обязательстве залогодателя вернуть полученную от своего должника сумму
залогодержателю, при банкротстве залогодателя у залогодержателя в отношении этой суммы не
возникает каких-либо преимуществ перед другими кредиторами залогодателя.
Таким образом, вывод о возникновении залога на безналичные денежные средства, находящиеся
на расчетном счете общества "Микротест", (о залоге прав по расчетному счету) сделан судами при
неправильном применении положений Гражданского кодекса о залоге обязательственных прав.
Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016 N 305-ЭС16-8233
Снижение стоимости заложенного имущества до нуля само по себе не прекращает залог.
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Статьей 352 Гражданского кодекса РФ предусмотрены основания прекращения залога.
Указанной нормой не установлено, что нулевая стоимость заложенного имущества прекращает
залог и, соответственно, препятствует суду принять решение об обращении взыскания на такое
имущество.
Несмотря на то, что ответчиками не заявлялись какие-либо возражения относительно начальной
продажной цены заложенного имущества, между сторонами отсутствовал спор по этому вопросу и в
соответствии с заключением эксперта рыночная их стоимость составила ноль рублей, судом не была
определена начальная продажная цена заложенного имущества. На обязанность суда установить
начальную продажную цену векселей указал и суд апелляционной инстанции, отклоняя довод заявителя
о допущенном судом первой инстанции процессуальном нарушении.
Банк утверждал и указанное обстоятельство подтверждено информацией, размещенной в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте Арбитражного суда города Москвы в
карточке дела, что в связи с заключением судебной экспертизы, истцом, в порядке ст. 49 Арбитражного
процессуального кодекса РФ, направлено в суд заявление об изменении заявленных требований,
согласно которому он просил определить начальную продажную стоимость на торгах каждой ценной
бумаги в размере одной копейки.
Вместе с тем, указанное заявление истца, которое заблаговременно поступило в суд, не
рассмотрено и, соответственно, не учтено требование банка о начальной продажной цене векселей.
Настаивая на заявленных требованиях, банк полагал, что их удовлетворение приведет к защите его
прав, и будет способствовать достижению целей ведения процедуры конкурсного производства.
В связи с существенным нарушением норм права, которые повлияли на исход дела и без
устранения которых невозможны восстановление и защита прав и законных интересов общества в
сфере предпринимательской деятельности, на основании ч. 1 ст. 291.11 Арбитражного процессуального
кодекса РФ, судебные акты подлежат отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в
Арбитражный суд города Москвы.
Определение Верховного Суда РФ от 20.10.2016 N 305-ЭС16-8051
Право собственности на самовольную постройку не может быть признано судом, если
постройка возведена на земельном участке, предоставленном истцу в аренду не для целей
строительства, а для целей осуществления производственной деятельности.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных
законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном
наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок,
где осуществлена постройка (п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ в редакции, действовавшей во время
рассмотрения спора).
Из указанной нормы права следует, что право собственности за лицом, обращающимся с иском о
признании права собственности на самовольную постройку, возможно в случае наличия у этого лица
соответствующих прав на земельный участок, на котором возведена эта постройка, это является
необходимым условием для удовлетворения иска.
Как установили суды при рассмотрении дела, земельный участок, на котором расположена спорная
постройка, не находится у истца на каком-либо вещном праве, предусмотренном в п. 3 ст. 222
Гражданского кодекса РФ.
Рассматривая спор по настоящему делу, и руководствуясь при этом также Обзором судебной
практики по делам, связанным с самовольным строительством, утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 19.03.2014 (далее - Обзор судебной практики) суды пришли к
следующим выводам.
Из Обзора судебной практики следует, что право собственности на самовольную постройку,
возведенную лицом без необходимых разрешений на земельном участке, может быть признано, если
земельный участок был предоставлен ему по договору аренды для строительства соответствующего
объекта недвижимости, и если такое строение создано без существенных нарушений
градостроительных и строительных норм и правил и если его сохранение не нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
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Суд первой инстанции с учетом указания в Обзоре судебной практики также о необходимости при
рассмотрении дел указанной категории учитывать условия договора аренды, устанавливать наличие
определенно выраженной воли на предоставление в аренду для возведения строений конкретного типа,
исследовал условия договора аренды.
При этом суд установил, что земельный участок, на котором расположена постройка, предоставлен
истцу в аренду с назначением для производственной деятельности, то есть для эксплуатации
существующих строений, принадлежащих истцу, сроком на 49 лет. Из условий договора не следует, что
он предоставляется, в том числе для цели строительства, в частности, для возведения спорного
объекта. Иных доказательств соблюдения порядка предоставления земельного участка для цели
строительства этого объекта в установленном законом порядке судам представлено не было.
Между тем, особое значение для применения изложенной позиции Верховного Суда Российской
Федерации является установление воли собственника земельного участка на предоставление своего
имущества для строительства на нем определенного объекта, и именно такое согласие должно
учитываться при разрешении вопроса о возможности признания права собственности на самовольную
постройку, возведенную на чужом земельном участке.
Иной подход не обеспечивает защиту прав собственника земельного участка, позволяет приобрести
арендатору, использующего арендуемое имущество в нарушение условий договора аренды и
назначения имущества, права на объект недвижимости, возведенный без его согласия и без
соблюдения всей необходимой процедуры его строительства.
Более того, использование арендатором земельного участка не в тех целях, ради которых он был
предоставлен, нарушает положения п. 1 ст. 615 Гражданского кодекса РФ о том, что использование
арендованного имущества должно осуществляться арендатором в соответствии с условиями договора
аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии с назначением имущества.
Использование земельного участка в иных, не предусмотренных договором аренды целях, является
нарушением условий договора аренды, и такое противоправное поведение арендатора не может быть
истолковано, как позволяющее ему еще и приобретать права на самовольную постройку.
Таким образом, суд первой инстанции, установив отсутствие прямого и определенного согласия
собственника земельного участка на возведение на нем спорного объекта, о чем на протяжении
рассмотрения дела во всех инстанциях указывал департамент, правомерно пришел к выводу о
недоказанности обстоятельств, приведенных в Обзоре судебной практики.
Определение Верховного Суда РФ от 21.10.2016 N 309-ЭС16-8125
В отсутствие в договоре аренды здания условия об обязанности арендатора вносить
дополнительно плату за пользование земельным участком отдельно от согласованной
сторонами арендной платы, иного договора, предусматривающего внесение платы за
пользование земельным участком, а также прямой нормы закона, обязывающей арендатора
здания оплачивать пользование земельным участком, на котором расположены названные
объекты недвижимости и который необходим для их использования, отдельно от внесения
арендной платы за пользование зданием, согласованная сторонами договора арендная плата
считается включающей плату как за пользование самим зданием, так и земельным участком под
ним. Взыскание в указанных случаях какой-либо дополнительной платы за использование земли
под арендованным зданием не допускается.
Согласно пункту 2 статьи 654 ГК РФ установленная в договоре аренды здания или сооружения
плата за пользованием зданием или сооружением 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.
Исходя из текста указанной нормы, по общему правилу плата за пользование земельным участком
включена в размер арендной платы за пользование зданием (сооружением, помещением).
Данный вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, изложенной в постановлении от 02.09.2008 N 808/08.
Таким образом, в отсутствие в договоре аренды здания (сооружения, помещения) условия об
обязанности арендатора вносить дополнительно плату за пользование земельным участком отдельно
от согласованной сторонами арендной платы, иного договора, предусматривающего внесение платы за
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пользование земельным участком, а также прямой нормы закона, обязывающей арендатора здания
(строения, помещения) оплачивать пользование земельным участком, на котором расположены
названные объекты недвижимости и который необходим для их использования, отдельно от внесения
арендной платы за пользование зданием (строением, помещением), согласованная сторонами договора
арендная плата включает плату как за пользование объектом недвижимости, так и земельным участком
под ним.
В договоре аренды помещений стороны не предусмотрели ни взимание сверх установленной
арендной платы иной платы за пользование земельным участком, на котором расположено здание с
арендуемыми помещениями, ни обязанность арендатора заключить договор аренды земельного
участка. Из материалов дела не следует и судами также не установлен факт использования
Учреждением земельного участка, отличного от земельного участка, на котором расположено здание с
арендуемыми помещениями.
Поскольку при толковании условий договора по правилам статьи 431 ГК РФ установлено, что в
договоре аренды нежилого помещения отсутствует волеизъявление сторон по вопросу установления
отдельной арендной платы за пользование земельным участком, и в настоящем случае нормативно не
предусмотрено взимание платы за пользование земельным участком, на котором расположены
переданные в аренду муниципальные объекты, являются правильными выводы суда первой инстанции
о том, что в силу пункта 2 статьи 652 ГК РФ внесенная Учреждением по договору аренды плата за
пользование помещениями включает плату за пользование земельным участком, на котором
расположено нежилое здание, поэтому не имеется оснований для удовлетворения требований
Управления о взыскании с ответчика неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Определение Верховного Суда РФ от 24.10.2016 N 305-ЭС16-6534
Лизинговые платежи по договору выкупного лизинга не являются текущими платежами в
целях применения законодательства о банкротстве.
Между Обществом и должником заключен договор выкупного лизинга, во исполнение которого
Общество передало в пользование должнику предметы лизинга.
Договора лизинга на должника возложена обязанность осуществлять лизинговые платежи путем
перечисления денежных средств на расчетный счет лизингодателя в соответствии с графиком
лизинговых платежей.
В отношении должника возбуждено дело о банкротстве.
Как следует из абз. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования
кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются
текущими.
Согласно разъяснениям, изложенным в п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о
банкротстве" (в редакции постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 06.06.2014 N 37), в договорных обязательствах, предусматривающих периодическое внесение
должником платы за пользование имуществом (договоры аренды, лизинга (за исключением выкупного)),
длящееся оказание услуг (договоры хранения, оказания коммунальных услуг и услуг связи, договоры о
ведении реестра ценных бумаг и т.д.), а также снабжение через присоединенную сеть электрической
или тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, водой, другими товарами (за фактически
принятое количество товара в соответствии с данными учета), текущими являются требования об
оплате за те периоды времени, которые истекли после возбуждения дела о банкротстве.
Из указанных разъяснений следует, что они не распространяются на требования об оплате
задолженности, возникшей по договору выкупного лизинга.
Заявленное по настоящему делу требование о взыскании лизинговых платежей не может
квалифицироваться как текущее и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве, поскольку связано с
ненадлежащим исполнением должником условий договора выкупного лизинга.
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4. Практика Судебной коллегии по гражданским делам 3
Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016 года № 49-КГ16-22
При разделе общего имущества и распределении долгов в случае развода супругов долг,
вытекающий из сделки, совершенной в период брака одним из супругов, признаваться общим,
если сделка совершена по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо если все
полученное по данной сделке было использовано на нужды семьи. Бремя доказывания
использования полученного по сделке на нужды семьи лежит на том супруге, который требует
признания долга общим.
В силу пункта 1 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации при разделе общего
имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если
иное не предусмотрено договором между супругами. Общие долги супругов при разделе общего
имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям
(пункт 3 указанной статьи).
Пунктом 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 253 Гражданского
кодекса Российской Федерации установлена презумпция согласия супруга на действия другого супруга
по распоряжению общим имуществом.
Между тем положения о том, что такое согласие предполагается также в случае возникновения у
одного из супругов долговых обязательств перед третьими лицами, действующее законодательство не
содержит.
Напротив, в силу пункта 1 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации,
предусматривающего, что по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь
на имущество этого супруга, допускается существование у каждого из супругов собственных
обязательств. При этом согласно пункту 3 статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации
обязательство не создает обязанностей для иных лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для
третьих лиц).
Следовательно, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной
сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим лишь при наличии
обстоятельств, вытекающих из пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации, бремя
доказывания которых лежит на стороне, претендующей на распределение долга.
Исходя из положений приведенных выше правовых норм для распределения долга в соответствии
с пунктом 3 статьи 39 Семейного кодекса Российской Федерации обязательство должно являться
общим, то есть возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться
обязательством одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды семьи.
В соответствии с частью 2 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
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.
Юридически значимым обстоятельством по данному делу являлось выяснение вопроса о том, были
ли потрачены денежные средства, полученные истцом, на нужды семьи.
Между тем указанные обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного
разрешения спора, суды первой и апелляционной инстанций оставили без исследования и правовой
оценки.
С учетом того, что истец является заемщиком денежных средств, то именно он должен был
доказать, что все полученное им было использовано на нужды семьи. В силу этого возложение судами
нижестоящих инстанций на ответчицу бремени доказывания факта использования этих средств
супругом на иные цели, нежели семейные нужды, противоречит требованиям действующего
законодательства.

3

Обзор подготовили: Карапетов А.Г., д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос»; Бондаревская М.В.,
магистр юриспруденции, аспирант кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
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Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016 года № 46-КГ16-20
При определении размера ответственности наследника по долгам наследодателя
требование залогового кредитора пользуется преимуществом по сравнению с требованиями
других кредиторов в части стоимости предмета залога, входящего в наследственную массу.
Залоговый кредитор вправе претендовать на обращение взыскания на иное имущество,
переходящее по наследству, наравне с иными кредиторами.
Банк и физические лица-соистцы обратились в суд с иском к соответчикам о признании
наследниками, взыскании долгов наследодателя с наследников, взыскании задолженности по
кредитным договорам и обращении взыскания на заложенное имущество.
Разрешая спор, суд первой инстанции исходил в том числе из того, что статус залогодержателя не
дает Банку преимущества перед другими кредиторами наследодателя при определении размера
денежных обязательств, удовлетворяемых за счет имущества наследника.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.
Вынесенные судебные постановления основаны на неправильном применении норм материального
права.
Согласно пункту 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее статьи
Гражданского кодекса Российской Федерации приведены в редакции, действовавшей на момент
возникновения спорных отношений) в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами
лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого
имущества (ипотека) регулируется законом об ипотеке. Общие правила о залоге, содержащиеся в
Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда Кодексом или законом об ипотеке не установлены
иные правила (пункт 2 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Таким образом, если залогодатель является должником по двум или более обязательствам и не
исполняет их, то за счет заложенного имущества удовлетворяются интересы прежде всего кредиторазалогодержателя.
Каких-либо исключений из этого правила положения части третьей "Наследственное право"
Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат.
Это судебными инстанциями учтено не было.
Банк, являясь залоговым кредитором, имел преимущественное право перед другими кредиторами
на погашение всей имеющейся задолженности за счет залогового имущества.
Согласно пункту 3 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не
предусмотрено законом или договором, при недостаточности суммы, вырученной в результате
обращения взыскания на заложенное имущество, для погашения требования залогодержатель вправе
удовлетворить свое требование в непогашенной части за счет иного имущества должника, не пользуясь
преимуществом, основанным на залоге.
В связи с этим, а также учитывая, что стоимость залогового имущества являлась недостаточной
для погашения задолженности наследодателя перед Банком в полном объеме, суду следовало
определить долю Банка для удовлетворения оставшейся части его требований за счет иного имущества
наследодателя - 1/9 доли в праве общей долевой собственности на перешедшую к наследникам, но не
являющуюся предметом залога квартиру, наравне с другими кредиторами.
Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2016 года № 78-КГ16-42
Одаряемый вправе требовать принудительной регистрации перехода права собственности
на недвижимость, являющуюся предметом дарения, в случае уклонения дарителя от подачи
заявления о регистрации перехода права, даже если даритель умер после заключения договора
дарения. В то же время если иск подан о регистрации перехода права, такой иск может быть
удовлетворен, только если владение недвижимостью передано одаряемому. Тот факт, что
имеется соответствующий документ, подтверждающий сдачу-приемку, сам по себе не является
доказательством передачи владения, если установлено, что одаряемый фактически ключи не
получил и в квартиру не вселился.
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Истица обратилась в суд с иском о государственной регистрации перехода права собственности на
квартиру.
Иск мотивирован тем, что между истицей и дарителем был заключен в простой письменной форме
договор дарения квартиры, однако даритель уклонился от подачи документов для государственной
регистрации перехода права собственности, после чего скончался.
Суд первой инстанции иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции, поддержав позицию суда
первой инстанции, указал, что договор дарения содержит указание о передаче квартиры одаряемому в
момент заключения договора. Это следует из пункта 1, а также из пункта 7 договора, согласно которому
фактическая передача и прием квартиры осуществлены, договор является одновременно и
передаточным актом.
При этом суд второй инстанции исходил из следующих положений закона.
В пункте 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что право
собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на
основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
В силу пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и
другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и
прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами,
осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Согласно пункту 1 статьи 16 Федерального закона "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав проводится на основании
заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица.
Нормами Гражданского кодекса Российской Федерации не регулируется порядок государственной
регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество в случае уклонения сторон
договора дарения от такой регистрации.
В связи с этим в соответствии со статьей 6 Гражданского кодекса Российской Федерации по
аналогии подлежит применению пункт 3 статьи 551 Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которому в случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода
права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также
по требованию судебного пристава-исполнителя вынести решение о государственной регистрации
перехода права собственности.
В то же время судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда не
учла разъяснения, содержащиеся в абзацах первом и втором пункта 61 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", о том, что иск
покупателя о государственной регистрации перехода права подлежит удовлетворению при условии
исполнения обязательства продавца по передаче имущества. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи
556 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, если иное не предусмотрено законом или
договором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после
вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего документа о
передаче.
Из системного толкования пункта 3 статьи 551, абзаца второго пункта 1 статьи 556 Гражданского
кодекса Российской Федерации и пункта 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22
"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав" следует, что для разрешения иска о
государственной регистрации перехода права собственности на квартиру по договору дарения следует
установить не только наличие документа о передаче имущества, но также установить фактический
переход имущества от дарителя к одаряемому. В связи с этим не дана оценка тому, что после
подписания договора дарения от 7 июня 2014 г. истица в квартиру не вселялась, ключи не забирала.
Определение Верховного Суда РФ от 11.10.2016 года № 46-КГ16-21
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Если лицо купило застрахованный прежним собственником автомобиль, вступило в права и
обязанности по договору страхования в силу ст.960 ГК, было вписано в страховку в качестве
выгодоприобретателя и впоследствии при наступлении страхового случая обращается в суд с
требованием о выплате страхового возмещения не как страхователь, а как
выгодоприобретатель, на него не распространяется третейская оговорка, указанная в договоре
страхования.
Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании страхового возмещения, ссылаясь на то, что
является выгодоприобретателем по договору страхования автомобиля, заключенному между
страхователем и ответчиком. Изначальным страхователем и выгодоприобретателем было другой лицо
– изначальный собственник автомобиля. Впоследствии до наступления страхового случая автомобиль
был продан изначальным собственником истцу, и в договоре страхования прежний собственник по
согласию со страховой компанией указал на истца как на выгодоприобретателя. После этого в
результате действий третьих лиц застрахованный автомобиль был поврежден. Истец обратился к
ответчику с заявлением о выплате ему как выгодоприобретателю страхового возмещения, но получил
лишь часть положенного страхового возмещения, в связи с чем и обратился в суд. При этом в договоре
страхования была предусмотрена третейская оговорка.
Оставляя без рассмотрения исковое заявление, суд первой инстанции сослался на то, что стороны
при заключении договора страхования согласовали условие о передаче всех споров на рассмотрение и
разрешение третейского суда, а при переходе права собственности на застрахованный автомобиль к
истцу, к нему в соответствии со статьей 960 Гражданского кодекса Российской Федерации перешли в
полном объеме права и обязанности по договору добровольного страхования автомобиля.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции, указав, что, по
смыслу статьи 960 Гражданского кодекса Российской Федерации, право на получение страхового
возмещения производно от права собственности на застрахованное имущество, то есть в момент
перехода права собственности происходит одновременная замена страхователя (выгодоприобретателя)
в договоре страхования.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что
такой вывод судебных инстанций противоречит нормам процессуального права.
В соответствии с абзацем шестым статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если имеется соглашение сторон о
передаче данного спора на рассмотрение и разрешение третейского суда и от ответчика до начала
рассмотрения дела по существу поступило возражение относительно рассмотрения и разрешения спора
в суде.
Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.
Третейское соглашения является обязательным только для его участников.
Обращаясь в суд, истец указал, что согласия на рассмотрение возникшего из договора страхования
спора в третейском суде не давал, его требования основаны на том, что он указан в договоре,
заключенном между страхователем и страховщиком-ответчиком, в качестве выгодоприобретателя.
Таким образом, истец обратился в суд как выгодоприобретатель по договору страхования, а не как
страхователь.
Согласно части 1 статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации право
изменить основание иска принадлежит истцу.
В соответствии с частью 3 статьи 196 этого же кодекса суд принимает решение по заявленным
требованиям.
По смыслу указанных норм, суд не вправе самостоятельно изменить основание иска.
С учетом изложенного вывод судебных инстанций о том, что на истца распространяется третейское
оглашение, заключенное между страхователем и страховщиком, является ошибочным.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит нужным отменить судебные акты нижестоящих судебных инстанций и направить
дело на рассмотрение в суд первой инстанции.
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Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 года № 78-КГ16-44
Если в расписке фиксируется обязательство должника выплачивать определенную сумму в
соответствии с закрепленным графиком платежей, но прямо не указано, что соответствующая
сумма предоставлена должнику в заем и подлежит возврату в рамках заемных правоотношений,
такая расписка не может быть признана соблюдением письменной формы договора займа. Тот
факт, что должник приступил к погашению долга согласно графику, само по себе также не
подтверждает заемный характер отношений сторон.
Соистцы обратились в суд с иском к ответчику и с учетом уточнения исковых требований просили
взыскать с ответчика сумму долга.
В обоснование иска сослались на то, что передали ответчику в долг под расписку денежные
средства с погашением согласно графику, указанному в расписке; ответчиком в срок, соответствующий
указанному графику, была возвращена определенная сумма в качестве первого платежа. В дальнейшем
ответчик уклонялся от погашения задолженности. Истцами ответчику направлено требование о возврате
оставшейся части долга, однако ответчик указанные требования не выполнил.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что из
содержания представленной истцами расписки не следует, что между соистцами и ответчиком имеются
отношения, возникшие из договора займа. Иных допустимых и достоверных доказательств,
позволяющих установить наличие между сторонами заемных отношений, истцами в соответствии со
статьей 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.
Отменяя решение суда и удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции указал,
что в представленной расписке содержатся достаточные существенные условия договора займа.
Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание совершение ответчиком
конклюдентных действий по передаче в установленный распиской срок денежных средств истцам, что
также свидетельствует по мнению суда апелляционной инстанции о наличии между сторонами заемных
правоотношений.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что
при рассмотрении данного дела судом апелляционной инстанции допущены существенные нарушения
норм материального и процессуального права, выразившиеся в следующем.
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 (пункт 2 статьи 808 указанного кодекса).
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 расписка рассматривается как
документ, удостоверяющий передачу заемщику заимодавцем определенной денежной суммы или
определенного количества вещей, при этом текст расписки должен быть составлен таким образом,
чтобы не возникло сомнений не только по поводу самого факта заключения договора займа, но и по
существенным условиям этого договора.
Риск несоблюдения надлежащей формы договора займа, повлекшего недоказанность факта его
заключения, лежит на заимодавце.
В соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании
условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем
сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в части первой названной статьи, не позволяют определить
содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели
договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая
предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных
отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.
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Приведенные выше требования закона судебной коллегией по гражданским делам СанктПетербургского городского суда учтены не были.
Так, из содержания расписки не следует, что указанная в ней сумма была передана соистцами и
получена последним в связи с заемными правоотношениями.
При рассмотрении дела ответчик указывал на то, что представленная истцами расписка являлась
документом, выданным ответчиком в рамках иных правоотношений, возникших в связи с участием
сторон в иностранном юридическом лице, однако суд апелляционной инстанции этим обстоятельствам
оценки не дал.
Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, суд апелляционной инстанции в
нарушение вышеуказанных требований закона и разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 "О применении судами норм
гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде
апелляционной инстанции", фактически дал только иное толкование представленной истцами расписке,
при этом мотивов, по которым пришел к выводу о том, что указанная расписка отвечает требованиям,
предъявляемым к договору займа, а также новых обстоятельств, имеющих значение для дела и
опровергающих выводы суда первой инстанции, не привел.
Указание суда апелляционной инстанции на совершение ответчиком конклюдентного действия в
виде передачи истцам денежной суммы в обусловленный распиской срок, в силу положений статей 807,
808 Гражданского кодекса Российской Федерации не может рассматриваться как доказательство
наличия у ответчика перед истцами обязательств именно по договору займа, так как частичное
исполнение денежного обязательства само по себе не позволяет определить его правовую природу.
Учитывая изложенное, следует признать, что допущенные при рассмотрении дела судом
апелляционной инстанции нарушения норм права являются существенными, повлиявшими на исход
дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов ответчика, в связи с чем апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 12 августа 2015 г. подлежит отмене с
направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 года № 49-КГ16-17
Уплаченные потребителем банку незаконные комиссии за ведение ссудного счета могут
быть истребованы потребителем в качестве убытков за нарушение прав потребителя, но при
этом начисление на эти суммы неустойки в размере 3% в день от стоимости не оказанных
потребителю услуг, предусмотренной в ст.28 Закона о защите прав потребителей, не
допускается, так как эта неустойка не применяется к ситуации невыплаты потребителю убытков.
Истица, получившая кредит и выплачивавшая банку комиссию за ведение текущего счета,
обратилась на основании норм Закона о защите прав потребителей в суд с иском к банку о возврате
уплаченных комиссий и взыскании неустойки в размере 3%, установленной в ст.28 Закона о защите прав
потребителей за нарушение сроков оказания услуг потребителю.
Разрешая спор, суд апелляционной инстанции указал, что условия кредитных договоров,
заключаемых банком с физическими лицами, обусловливающие при получении кредита открытие
банковского специального счета, платность по обслуживанию которого предусмотрена статьей 851
Гражданского кодекса Российской Федерации, и возложение указанных платежей на потребителя услуги
- заемщика по договору потребительского кредита, не соответствуют закону, а потому условия договора,
предусматривающие взимание комиссии за обслуживание счета, являются недействительными, в силу
положений Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" ущемляют права потребителя
по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации в области защиты прав потребителей.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан также
установила, что доказательств оказания ответчиком самостоятельной услуги по обслуживанию текущего
счета, которая бы соответствовала положениям статей 845 и 851 Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующих отношения по договору банковского счета, ответчиком не представлено,
открытие и обслуживание текущего кредитного счета в данном случае осуществлено банком только в
рамках отношений по предоставлению кредита.
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Поскольку обязанность банка по ведению ссудного счета или по ведению текущего кредитного
счета является исключительной обязанностью банка, суд пришел к выводу, что взимание с клиента
платы за исполнение данной обязанности нельзя признать правомерной.
Установив нарушение прав истца как потребителя, суд апелляционной инстанции усмотрел
основания для взыскания с ответчика в пользу истицы неустойки, предусмотренной пунктом 5 статьи 28
Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" за нарушение установленных сроков
выполнения работы (оказания услуги).
С выводами суда апелляционной инстанции в части взыскания неустойки и штрафа согласиться
нельзя по следующим основаниям.
В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17
"О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что под
финансовой услугой следует понимать услугу, оказываемую физическому лицу в связи с
предоставлением, привлечением и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов,
выступающих в качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление кредитов
(займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов
(депозитов), обслуживание банковских карт, ломбардные операции и т.п.).
В силу пункта 1 статьи 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" условия
договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или
иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него
возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном
объеме.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков,
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере (пункт 1 статьи
15 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Из содержания указанных норм в их взаимосвязи следует, что последствием признания
недействительным условия кредитного договора об уплате комиссионного вознаграждения за
обслуживание счета, как ущемляющего права потребителя, является возмещение возникших убытков,
наличие и размер которых подлежат доказыванию потребителем.
Таким образом, суд апелляционной инстанции ошибочно применил к отношениям сторон
положения статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", регламентирующих
последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), поскольку действия
кредитной организации по взиманию комиссии по обслуживанию счета не являются тем недостатком
работы (услуги), за нарушение сроков выполнения которой может быть взыскана неустойка на
основании названного закона.
При таких обстоятельствах апелляционное определение об отмене решения суда первой инстанции
в части взыскания неустойки и штрафа подлежит отмене, а дело в этой части - направлению на новое
рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 года № 18-КГ16-126
Навесы и туалет в силу своих конструктивных особенностей не могут рассматриваться в
качестве объектов недвижимости и не относятся к объектам капитального строительства.
Поэтому недопустимо применение к возникшим правоотношениям положений части 3 статьи 35
Земельного кодекса Российской Федерации, дающей собственнику здания или сооружения
преимущественное право покупки или аренды земельного участка под ними.
Истец обратился в суд с иском к соответчикам о переводе прав и обязанностей покупателя
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости: подсобных, сооружения-склада
ГМС, производственного сооружения, механической мастерской и ангара; возложении обязанности на
управление Росреестра внести записи в Единый государственный реестр прав о прекращении права
собственности ответчика Раковского В.Г. на указанные объекты имущества.
Судом апелляционной инстанции, удовлетворившим иск, не было учтено среди прочего
следующее.
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В соответствии с частью 3 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации (в редакции,
действовавшей в период возникновения спорных правоотношений) собственник здания, строения,
сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или
аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским
законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, сооружения, о нахождении
которых на земельном участке ответчика утверждал истец, представляют собой два навеса и туалет.
Согласно пункту 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
Поскольку в силу своих конструктивных особенностей указанные сооружения не являются
недвижимым имуществом, не относятся к объектам капитального строительства (пункт 10 статьи 1
Градостроительного кодекса Российской Федерации), постольку применение к возникшим
правоотношениям положений части 3 статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации,
подразумевающей под зданием, строением, сооружением объект недвижимости, являлось
неправомерным.
Не были учтены судом апелляционной инстанции и разъяснения, содержащиеся в пункте 1.2
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 1980 г. N 4 "О некоторых
вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности
на жилой дом", согласно которым при предъявлении иска, возникающего в связи с осуществлением
участником долевой собственности преимущественного права покупки доли имущества, истец обязан
внести по аналогии с частью 1 статьи 96 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
на банковский счет управления (отдела) Судебного департамента в соответствующем субъекте
Российской Федерации уплаченную покупателем за дом сумму, сборы и пошлины, а также другие
суммы, подлежащие выплате покупателю в возмещение понесенных им при покупке дома необходимых
расходов.
Факта внесения таких сумм судом апелляционной инстанции установлено не было.
Кроме того, не было принято во внимание и то, что часть 3 статьи 35 Земельного кодекса
Российской Федерации, регламентируя преимущественное право покупки или аренды земельного
участка, не предусматривает право лица требовать перевода на него прав и обязанностей покупателя в
отношении иных объектов недвижимости, расположенных на таком земельном участке.
Однако такое право было предоставлено ООО "Краснодарский кирпичный завод" Краснодарским
краевым судом, постановившим перевести на ООО "Краснодарский кирпичный завод" не только права и
обязанности покупателя земельного участка, но и права и обязанности покупателя расположенных на
нем объектов недвижимости - подсобного сооружения (литера Г8), подсобного сооружения (литера Г9),
сооружения-склада ГМС (литера Г10), производственного сооружения (литера Г7), механической
мастерской (литера В) и ангара (литера Ф).
Определение Верховного Суда от 03.10.2016 года № 22-КГ16-8
Презумпция наличия морального вреда, применяемся при причинении вреда здоровью
пострадавшего по искам таких пострадавших, не применяется в случаях, когда с иском о
возмещении морального вреда обращаются родственники погибшего. В такой ситуации вопрос о
наличии морального вреда именно у таких родственников подлежит доказыванию. При этом при
определении размера морального вреда и самого факта его наличия может учитываться в том
числе длительный срок, по прошествии которого такие родственники обратились в суд, а также
размер компенсации морального вреда, присужденный по искам более близких родственников.
Соистцы обратились в суд с иском к войсковой части, федеральному казенному учреждению
"Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Республике
Северная Осетия - Алания" (далее - Управление финансового обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания) о компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований истцы указывали, что 11 мая 2005 г. в 14-м часу в
населенном пункте Старые Атаги Чеченской Республики на участке дороги н.п. Борзой - г. Грозный
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произошло столкновение гусеничного тягача МТЛБ под управлением военнослужащего М. с
автомобилем, в котором находился брат истца.
В результате дорожно-транспортного происшествия находившимся в автомобиле гражданам, в том
числе брату истцов были причинены телесные повреждения, от которых он скончался 12 мая 2005 г.
Ссылаясь на то, что в связи со смертью близкого родственника они претерпели серьезные
нравственные и физические страдания, а вред, причиненный источником повышенной опасности,
подлежит возмещению владельцем источника повышенной опасности, истцы просили взыскать с
ответчиков в их пользу компенсацию морального вреда в размере по 3 000 000 рублей каждому.
Разрешая спор, суд применил к спорным отношениям положения статей 1079, 1100, 1101
Гражданского кодекса Российской Федерации. Исходя из того, что истцы являются близкими
родственниками погибшего, и ссылаясь на принцип презумпции морального вреда, суд пришел к выводу
о наличии оснований для взыскания в пользу истцов компенсации морального вреда в размере 1 000
000 руб. каждому, при этом ответственность за вред, причиненный жизни, возложил на владельца
источника повышенной опасности - войсковую часть.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым
обоснованием. Вместе с тем, поскольку в материалах дела отсутствовали сведения, подтверждающие
близкие родственные отношения истцов с погибшим отменил решение суда первой инстанции в части
взыскания компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей и отказал в удовлетворении
исковых требований.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что
выводы судов первой и апелляционной инстанций основаны на неправильном применении норм
материального права к спорным отношениям, а также сделаны с существенным нарушением норм
процессуального права.
В силу пункта 1 статьи 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации основания и размер
компенсации гражданину морального вреда определяются правилами, предусмотренными главой 59 и
статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие
гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении
размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные
заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и
нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому
причинен вред (статья 151 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Статьей 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему
физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина
является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны
учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий
оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего.
В абзаце втором пункта 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20
декабря 1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда" разъяснено, что моральный вред может заключаться, в частности, в нравственных переживаниях
в связи с утратой родственников.
При рассмотрении требований о компенсации причиненного гражданину морального вреда
необходимо учитывать, что размер компенсации зависит от характера и объема причиненных истцу
нравственных или физических страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных
заслуживающих внимания обстоятельств, и не может быть поставлен в зависимость от размера
удовлетворенного иска о возмещении материального вреда, убытков и других материальных
требований. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности
и справедливости. Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом
фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей
потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им
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страданий (пункт 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994
N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда").
При этом суду следует иметь в виду, что, поскольку потерпевший в связи с причинением вреда его
здоровью во всех случаях испытывает физические или нравственные страдания, факт причинения ему
морального вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации
морального вреда. Вместе с тем при рассмотрении дел о компенсации морального вреда в связи со
смертью потерпевшего иным лицам, в частности членам его семьи, иждивенцам, суду необходимо
учитывать обстоятельства, свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или
нравственных страданий. Указанные обстоятельства влияют также и на определение размера
компенсации этого вреда. Наличие факта родственных отношений само по себе не является
достаточным основанием для компенсации морального вреда. При определении размера компенсации
морального вреда суду с учетом требований разумности и справедливости следует исходить из степени
нравственных или физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред, степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого
дела.
Между тем в настоящем деле суды первой и апелляционной инстанций неправильно истолковали и
применили к спорным отношениям нормы материального права, регулирующие отношения по
компенсации морального вреда, причиненного гражданину.
Вывод суда о праве истцов на компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей каждому
со ссылкой на презумпцию причинения морального вреда ввиду наличия родственных отношений между
истцами и погибшим сделан без учета положений статей 151, 1101 Гражданского кодекса Российской
Федерации о компенсации морального вреда и разъяснений по их применению, изложенных в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. N 10
"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" и от 26 января
2010 г. N 1 "О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по
обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина".
По смыслу действующего правового регулирования компенсация морального вреда в связи со
смертью потерпевшего может быть присуждена лицам, обратившимся за данной компенсацией, при
условии установления факта причинения им морального вреда, а размер компенсации определяется
судом исходя из установленных при разбирательстве дела характера и степени понесенных ими
физических или нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями этих лиц, и
иных заслуживающих внимания обстоятельств дела. При этом факт причинения морального вреда
предполагается лишь в отношении потерпевшего в случаях причинения вреда его здоровью.
Довод судов о наличии у истцов права на компенсацию морального вреда основан исключительно
на утверждениях, приводимых в судебных заседаниях представителем истцов.
Судами не учтены и такие заслуживающие внимания обстоятельства, как период, истекший с
момента смерти до момента обращения истцов в суд (десять лет), а также то, что истцы не были
признаны потерпевшими в рамках уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в
результате которого наступила смерть.
В нарушение требований процессуального закона к судебному решению (часть 1 статьи 195
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации) и разъяснений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" суды первой и
апелляционной инстанций не привели в судебных постановлениях никаких доводов в обоснование
размера присужденной истцам компенсации морального вреда.
Вместе с тем в материалах дела содержится вступившее в законную силу решение суда общей
юрисдикции, которым в пользу супруги погибшего, имеющей от него общих детей, в счет компенсации
морального вреда взыскано 100 000 рублей.
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 года № 127-КГ16-6
Тот факт, что арендодатель не являлся собственником предмета аренды на момент
заключения договора, само по себе не является основанием для признания договора аренды
недействительным, если право собственности арендодателя на данный предмет было
зарегистрировано впоследствии.
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Если на момент заключения договора аренды, к нему применялось украинское право, согласно
которому отсутствие государственной регистрации договора аренды недвижимости влечет его
недействительность, но впоследствии в связи с переходом отношений сторон под российскую
юрисдикцию к
Истец обратился в суд с иском к ответчику о признании недействительным договора аренды
земельного участка площадью 13,7124 га, заключенного между ними, и дополнительных соглашений к
указанному договору.
В обоснование требований истец ссылался на то, что передача в аренду земельного участка с
целевым назначением "для ведения личного крестьянского хозяйства" юридическому лицу не
допускается, сторонами договора не согласованы его существенные условия, а истец, как
арендодатель, не являлся собственником земельного участка на момент заключения договора аренды.
Удовлетворяя исковые требования, суды первой и апелляционной инстанций сослались на то, что
на момент заключения договора аренды истец, выступавший арендодателем по этому договору, не
являлся собственником передаваемого в аренду земельного участка. Суды также указали, что в
договоре аренды отсутствуют два существенных условия: действительное целевое назначение
земельного участка и условия сохранения состояния объекта аренды.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что с
указанными выводами судов согласиться нельзя, поскольку они основаны на неправильном применении
норм материального права.
Согласно статье 606 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору аренды
(имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное
пользование.
В соответствии со статьей 608 Гражданского кодекса Российской Федерации право сдачи
имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут быть также лица,
управомоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду.
Согласно статье 13 Закона Украины от 28 декабря 2007 г. N 107-VI "Об аренде земли" договор
аренды земли - это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору
земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан
использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требований земельного
законодательства.
В силу пункта 1 статьи 761 Гражданского кодекса Украины, в редакции, действовавшей на момент
возникновения спорных правоотношений, право передачи имущества в наем имеет собственник вещи
или лицо, которому принадлежат имущественные права.
По смыслу приведенных норм права отсутствие у арендодателя регистрации права собственности
на объект аренды на момент подписания договора аренды само по себе не является основанием для
признания такого договора недействительным.
Пунктом 1 статьи 164 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях,
если законом предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия сделки
наступают после ее регистрации.
Согласно пункту 1 статьи 210 Гражданского кодекса Украины в редакции, действовавшей на момент
возникновения спорных правоотношений, предусмотрено, что сделка, подлежащая государственной
регистрации, является совершенной с момента ее государственной регистрации.
При таких обстоятельствах стороны сделки, подлежащей государственной регистрации, не вправе
требовать признания сделки недействительной по основаниям, которые отпали к моменту ее
государственной регистрации.
Поскольку судами первой и апелляционной инстанций установлено, что на момент государственной
регистрации оспариваемого истцом договора аренды земельного участка право собственности
арендодателя на данный земельный участок было зарегистрировано надлежащим образом, то ссылка
истца на отсутствие государственной регистрации его права собственности в предшествующий период
не имеет юридического значения.
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 года № 88-КГ16-7
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Положения п.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, устанавливающие неустойку в
размере 3% в день за нарушение сроков оказания услуги, не подлежат применению к отношениям
банка и вкладчика-потребителя при просрочке банка в возврате вклада, так как в специальных
нормах ГК в отношении договора вклада предусмотрена ответственность за просрочку в виде
процентов по ст.395 ГК РФ. Эти нормы ГК исключают возможность требовать взыскания
неустойки в соответствии с Законом о защите прав потребителей.
Истица обратилась в суд с иском (с учетом уточнения требований) к банку о взыскании суммы
вклада, компенсации морального вреда и неустойки за нарушение сроков возврата суммы вклада,
ссылаясь на то, что после обращения в Банк с заявлением о расторжении договора банковского вклада
с перечислением денежных средств указанные суммы были возвращены ей частями в период с
задержкой.
Исходя из этих обстоятельств, суд первой инстанции, руководствуясь статьей 28 (пункт 5) Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" применительно к
требованию взыскании неустойки, посчитал, что ее размер (3% в день) является несоразмерным
последствиям нарушения обязательства и с учетом положений статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации снизил неустойку до 0,3% в день.
Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводом суда о наличии оснований для
применения пункта 5 статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", указал на
необоснованность применения судом статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации,
увеличив размер взысканной неустойки, размер штрафа, а также размер компенсации морального
вреда.
С выводами судебной коллегии согласиться нельзя по следующим основаниям.
Согласно статье 834 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского вклада
(депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или
поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить
проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (пункт 1).
В соответствии с пунктом 2 статьи 837 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому требованию
вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юридическими лицами на иных условиях возврата,
предусмотренных договором.
К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о
договоре банковского счета (глава 45), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не
вытекает из существа договора банковского вклада (пункт 3 статьи 834 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
В силу статьи 856 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях несвоевременного
зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания банком
со счета, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об
их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере,
предусмотренных статьей 395 настоящего Кодекса.
Применение положений статьи 856 Гражданского кодекса Российской Федерации к договору
банковского вклада обусловлено как в силу прямого указания статьи 834 (пункт 3) Кодекса, так и тем, что
заключение такого договора оформляется открытием клиенту депозитного счета, являющегося
разновидностью банковского счета.
Таким образом, последствия нарушения банком обязанности по возврату вклада вследствие
невыдачи денежных средств со счета состоят в обязанности уплаты банком процентов по ставке
рефинансирования.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 июня 2008 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и
специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например,
договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного,
договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям,
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возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не
урегулированной специальными законами.
Это судебными инстанциями учтено не было.
В нарушение указанных выше норм Гражданского кодекса Российской Федерации, а также акта их
разъяснения, суды неправомерно применили к возникшим правоотношениям положения статьи 28
(часть 5) Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", определяющей последствия
нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), не приняв во внимание, что такие
последствия применительно к нарушению обязанности по возврату вклада по первому требованию
вкладчика урегулированы положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащими
специальные нормы и подлежащими применению при рассмотрении данного дела.
Кроме того, неправильное применение норм материального права в части определения размера
неустойки, подлежащей взысканию, повлекло за собой и неправильный расчет размера штрафа за
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.
Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2016 года № 18-КГ16-125
Перестройка жилого дома, являвшегося предметом ипотеки, не влечет прекращение залога.
В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции,
подлежащей применению к правоотношениям сторон, залог прекращается в случае гибели заложенной
вещи или прекращения заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом на замену или
восстановление предмета залога.
Изменение предмета ипотеки не означает ни физической, ни юридической гибели предмета залога,
которая по смыслу приведенной правовой нормы влечет прекращение залога.
Закон не требует для сохранения силы договора об ипотеке внесения в него изменений,
касающихся описания предмета ипотеки, и регистрации этих изменений.
В этой связи суду при рассмотрении данного дела следовало учесть, что независимо от момента
изменения предмета ипотеки такое изменение само по себе не может служить основанием для
прекращения ипотеки.
В подпункте первом п. 1 ст. 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплен принцип учета
значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование
отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе,
используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю.
Подпунктом пятым п. 1 указанной выше статьи установлен принцип единства судьбы земельных
участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными
участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных
федеральными законами.
В соответствии с данным принципом положениями ст. 35 этого же кодекса установлен запрет на
отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если
они принадлежат одному лицу.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона об ипотеке по договору о залоге недвижимого имущества
(договору об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству,
обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных требований к
должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны залогодателя преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями,
установленными федеральным законом.
Таким образом, ипотека, являясь одним из способов обеспечения исполнения обязательства, не
является сделкой по отчуждению имущества, являющегося объектом такой сделки, и не влечет его
безусловного отчуждения.
Пунктом 1 ст. 64 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" предусмотрено, что при
ипотеке земельного участка право залога распространяется также на находящиеся или строящиеся на
земельном участке здание или сооружение залогодателя.
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Поскольку основания для прекращения ипотеки жилого дома отсутствовали, то сделанный судами
со ссылкой на прекращение такой ипотеки вывод о прекращении также и ипотеки земельного участка, на
котором этот дом расположен, является неправомерным.
Кроме того, в силу п. 4 ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции,
подлежащей применению к правоотношениям сторон, при ипотеке земельного участка право залога
распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя,
если в договоре не предусмотрено иное условие.
Таким образом, действовавшее на момент заключения договора ипотеки законодательство
допускало возможность ипотеки земельного участка без установления ипотеки в отношении
расположенных на таком участке строений.
Пункт 1 ст. 352 Гражданского кодекса Российской Федерации в указанной выше редакции,
содержавший исчерпывающий перечень оснований прекращения ипотеки, не предусматривал
возможность прекращения ипотеки земельного участка в связи с конструктивными изменениями
переданного в ипотеку строения, расположенного на таком участке.
При таких обстоятельствах вывод судов первой и апелляционной инстанций о прекращении ипотеки
жилого дома основан на неправильном применении норм материального права.
Определение Верховного Суда РФ от 18.10.2016 года № 1-КГ16-23
Если после выплаты страхового возмещения страховая компания установит, что сумма
осуществленной выплаты превышает размер фактического ущерба застрахованному имуществу
страхователя, возникшего в связи со страховым случаем, страховая компания вправе требовать
возврата соответствующей части излишне уплаченного. Положения подп. 4 ст.1109 ГК в такой
ситуации не подлежат применению.
Страховая компания обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании суммы
неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, руководствовался статьей
1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из того, что страховой случай имел место
14 июля 2014 г., поэтому у общества в силу договора страхования возникло обязательство по выплате
страхового возмещения в рамках данного страхового случая. Решением суда по другому делу от 25
февраля 2015 г. установлен размер ущерба по указанному страховому случаю в сумме 76 166 рублей и
именного в таком размере обязана возместить ущерб страховая компания. Обязанность выплатить
сумму страхового возмещения, превышающую размер установленного ущерба, ни договором
страхования, ни правилами страхования автотранспортных средств не предусмотрена. В связи с этим
ранее выплаченная сумма страхового возмещения, превышающая реальный ущерб, является
неосновательным обогащением ответчицы и подлежит взысканию с нее.
Суд второй инстанции принял новое решение об отказе в удовлетворении иска, указав на то, что
выплаченное страховой компанией по договору страхования от 12 августа 2013 г. страховое
возмещение не может считаться неосновательным обогащением, поскольку его выплата была
произведена в рамках договорных отношений. Одновременно судебная коллегия, ссылаясь на пункт 4
статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришла к выводу, что страховщик не мог не
знать, что выплата страхового возмещения производится им при отсутствии обязательства, а потому
сумма неосновательного обогащения не подлежала возврату.
С выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за
исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного Кодекса.
В силу статьи 1103 Гражданского кодекса Российской Федерации положения о неосновательном
обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате
исполненного в связи с этим обязательством.
Из названной нормы права следует, что неосновательным обогащением следует считать не то, что
исполнено в силу обязательства, а лишь то, что получено стороной в связи с этим обязательством и
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явно выходит за рамки его содержания.
Согласно подпункту 4 статье 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат
возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество,
предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что
лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило
имущество в целях благотворительности.
По смыслу данной нормы, не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения
денежная сумма, предоставленная во исполнение несуществующего обязательства.
В обжалуемом апелляционном определении суд апелляционной инстанции установил, что между
сторонами был заключен договор добровольного страхования транспортного средства.
В связи с этим при наступлении страхового случая 14 июля 2014 г. у страховой компании возникло
обязательство по выплате страхового возмещения, которое было исполнено путем перечисления на
имя истца 747 733 рублей. При этом, перечисляя страховое возмещение в указанном размере, истец
исходил из экспертного заключения, сделанного по заказу общества.
Впоследствии решением суда общей юрисдикции от 25 февраля 2015 г. было установлено, что
ответчице надлежало выплатить страховое возмещение в меньшем размере, а именно в сумме 76.166
рублей, поскольку не все имевшиеся на машине повреждения были связаны со страховым случаем.
При таких обстоятельствах, когда обязанность по выплате страхового возмещения была исполнена
в большем размере, чем было необходимо, излишне выплаченная сумма подлежала возврату как
неосновательное обогащение, а положения пункта 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской
Федерации были применены судом апелляционной инстанции необоснованно.
Определение Верховного Суда РФ от 04.10.2016 года № 18-КГ16-148
Выгодоприобретатель по договору страхования вправе уступить свои права на получение
страхового возмещения от страховой компании третьим лицам на основании общих правил о
цессии. Стать 956 Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентируя замену
выгодоприобретателя по требованию страхователя, обращенному к страховщику и
предполагающему внесение изменений в договор страхования, не содержит каких-либо
ограничений относительно возможности такой замены в результате цессии по тем или иным
произошедшим страховым случаям.
Истец обратился к страховой компании о взыскании страхового возмещения в размере 42 459,66
руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1391,44 руб., сославшись на
то, что 18 сентября 2014 г. в результате дорожно-транспортного происшествия причинены механические
повреждения автомашине марки « » принадлежащей третьему лицу. Данное транспортное средство
по договору КАСКО от 17 октября 2013 г. застраховано в страховой компании, однако сумма страхового
возмещения выплачена не была.
Разрешая спор по существу и частично удовлетворяя заявленные исковые требования, суд первой
инстанции исходил из того, что автомобиль получил повреждения в период действия договора
страхования и основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения
отсутствуют.
Отменяя решение суда и отказывая в иске, судебная коллегия по гражданским делам
Краснодарского краевого суда сослалась на то, что в результате договора цессии произошла смена
выгодоприобретателя, не допускаемая статьей 956 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
потому истец был не вправе требовать выплаты страхового возмещения.
С выводами суда апелляционной инстанции согласиться нельзя по следующим основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование),
принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по
сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.
Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не
предусмотрено законом или договором (пункт 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
На основании пункта 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не
предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому
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кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В
частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также
другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.
В соответствии со статьей 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования
кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону
(пункт 1). Не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором
личность кредитора имеет существенное значение для должника (пункт 2).
В силу положений пункта 1 статьи 929 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору
имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая)
возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого заключен договор
(выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое
возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).
Пунктом 1 статьи 956 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
страхователь вправе заменить выгодоприобретателя, названного в договоре страхования, другим
лицом, письменно уведомив об этом страховщика.
Выгодоприобретатель не может быть заменен другим лицом после того, как он выполнил какуюлибо из обязанностей по договору страхования или предъявил страховщику требование о выплате
страхового возмещения или страховой суммы (пункт 2 названной статьи).
Как следует из содержания статьи 956 Гражданского кодекса Российской Федерации,
регламентируя замену выгодоприобретателя именно по требованию страхователя, обращенному к
страховщику и предполагающему внесение изменений в договор страхования, названная статья
Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит каких-либо положений относительно
возможности такой замены в результате гражданско-правовых сделок страхователя, заключаемых для
передачи имущественных прав по тем или иным страховым случаям.
В связи с этим страхователь, оставаясь выгодоприобретателем по договору страхования, не лишен
права заменить себя другим лицом, заключив договор цессии, если это не противоречит договору
страхования.
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 года № 42-КГ16-2
Оценивая поведение участников торгов, судам надлежало учесть, что в случае установления
факта согласованности действий участников аукциона в интересах одного из них, направленных
на видимость состязательности на торгах и незаинтересованности участников торгов в
действительной конкуренции, такие торги могут быть признаны недействительными как
повлекшие нарушение прав должников на получение наибольшей цены за продаваемое
имущество и противоречащие положениям пункта 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Соистцы обратились в суд с исковыми требованиями о признании торгов по продаже недвижимого
имущества и договора купли-продажи недействительными.
Иск мотивирован тем, что при проведении торгов нарушена процедура их проведения. В частности,
не была опубликована на официальном сайте "Интернет" информация о времени, месте проведения
торгов и о продаваемом имуществе, завышен размер задатка, квартира реализована по заниженной
цене, на торгах отсутствовала конкуренция.
Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того,
что торги проведены с существенными нарушениями правил их проведения, которые привели к
ограничению круга лиц, заинтересованных в принятии участия в торгах, и не отвечают целям
проведения торгов по реализации имущества должников, а потому имеются основания для признания
недействительными торгов и заключенного по их результатам договора.
Так, в нарушение установленных сроков не опубликовано в сети "Интернет" на официальном сайте
извещение о проведении торгов; сумма задатка определена в размере, превышающем установленный
законом размер 5% от начальной продажной цены заложенного имущества; судебный пристависполнитель не уведомлял и не направлял соистице постановления по исполнительному производству,
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что лишило ее права на их своевременное обжалование и в последующем повлияло на результаты
торгов; договор купли-продажи с победителем торгов подписан до внесения ею денежных средств за
проданное имущество на счет организатора торгов.
Решение в части истребования спорной квартиры от приобретателя по договору купли-продажи от
29 января 2015 г. суд мотивировал тем, что по сведениям ЕГРП на момент заключения данного договора
купли-продажи заявлено право требования на основании искового заявления о признании торгов
недействительными от 17 августа 2014 г., в связи с чем покупатель не является добросовестным
приобретателем.
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований,
судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия указала, что
существенных нарушений правил проведения торгов, которые могли повлиять на их результат,
допущено не было, в связи с чем оснований для признания торгов недействительными не имеется.
При этом суд апелляционной инстанции указал, что нарушений порядка опубликования
информации о проведении торгов, установленного пунктом 3 статьи 57 Федерального закона "Об
ипотеке (залоге недвижимости)", допущено не было.
Кроме того, суд апелляционной инстанции сослался на то, что установление задатка в размере 10
процентов от начальной продажной цены квартиры при отсутствии доказательств наличия
потенциальных покупателей, не участвовавших в торгах в связи с увеличением размера задатка, не
является существенным нарушением и влекущим признание торгов недействительными.
С такой позицией суда второй инстанции согласился президиум Верховного Суда Республики
Калмыкия, оставивший апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Республики Калмыкия без изменения.
С выводами судов апелляционной и кассационной инстанций согласиться нельзя по следующим
основаниям.
Согласно пункту 1 статьи 56 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" имущество,
заложенное по договору об ипотеке, на которое по решению суда обращено взыскание в соответствии с
настоящим Федеральным законом, реализуется путем продажи с публичных торгов, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Порядок проведения публичных торгов
по продаже имущества, заложенного по договору об ипотеке, определяется процессуальным
законодательством Российской Федерации, поскольку настоящим Федеральным законом не
установлены иные правила.
Нарушения порядка проведения торгов могут являться основанием для признания торгов
недействительными по иску лица, чьи имущественные права и интересы данными нарушениями
затрагиваются и могут быть восстановлены при применении последствий недействительности
заключенной на торгах сделки.
Статьей 449 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что торги, проведенные
с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску
заинтересованного лица. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора,
заключенного с лицом, выигравшим торги.
Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
начальная продажная цена имущества на публичных торгах определяется на основе соглашения между
залогодателем и залогодержателем, достигнутого в ходе рассмотрения дела в суде, а в случае спора самим судом.
По смыслу указанной нормы начальная продажная цена имущества на публичных торгах может
быть определена только судом.
Однако по настоящему делу установлено, что начальная цена определялась судебным приставомисполнителем, то есть в нарушение установленной законом процедуры.
Между тем определение стоимости имущества, подлежащего реализации на торгах, или его оценка
имеют существенное значение, поскольку непосредственно влияют на организацию, проведение и
результат этих торгов.
Данное обстоятельство не было учтено судами апелляционной и кассационной инстанций при
рассмотрении дела.
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Целью реализации имущества должника с публичных торгов является получение максимальной
суммы за реализуемое имущество для погашения задолженности должника, в связи с чем все
процедуры по проведению торгов направлены на ее достижение.
Так, в предусмотренный пунктом 3 статьи 57 Федерального закона "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" срок была опубликована информация о предстоящих торгах с указанием времени и
месте проведения публичных торгов, характера продаваемого имущества и его начальной продажной
стоимости только в периодическом издании Однако на официальном сайте "Интернет" http://torgi.gov.ru/
в соответствии с положениями названной правовой нормы информационное сообщение о времени и
месте проведения публичных торгов с указанием начальной продажной стоимости продаваемого
имущества, суммы задатка организатором торгов не публиковалось.
Согласно пункту 4 статьи 57 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)", лица,
желающие принять участие в публичных торгах, вносят задаток в размере, сроки и порядке, которые
должны быть указаны в извещении о публичных торгах. Размер задатка не может превышать 5
процентов от начальной продажной цены заложенного имущества.
Вместе с тем сумма задатка в информационном сообщении в газете была указана 136 873 руб. 38
коп., равной 10% от начальной продажной цены, что противоречит императивным требованиям пункта 4
статьи 57 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
Установление задатка в размере, значительно превышающем предусмотренный законом, привело к
нарушению прав должника, заинтересованного в привлечении к участию в торгах максимального
количества участников с целью реализации имущества по наивысшей цене.
Также судами апелляционной и кассационной инстанций не дана оценка доводу о нарушении
пункта 5 статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому аукцион и конкурс,
в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися.
В аукционе участвовали две участников, проживающие и зарегистрированеые по одному адресу,.
Предложение о приобретении имущества было сделано один раз и только одним участником, который и
был признан победителем. Второй участник не делал никаких предложений по приобретению
имущества.
Оценивая поведение участников торгов, судам надлежало учесть, что в случае установления факта
согласованности действий участников аукциона в интересах одного из них, направленных на видимость
состязательности на торгах и незаинтересованности участников торгов в действительной конкуренции,
такие торги могут быть признаны недействительными как повлекшие нарушение прав должников на
получение наибольшей цены за продаваемое имущество и противоречащие положениям пункта 5
статьи 447 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 года № 4-КГ16-37
Если после того, как застройщик пропустил предусмотренные договором участия в долевом
строительстве сроки окончания строительства и передачи квартиру участнику долевого
строительства, сторонами было подписано соглашение об изменении указанных сроков, это не
отменяет право участника долевого строительства требовать взыскания неустойки за просрочку
за период с момента просрочки и до момента подписания такого соглашения, если в последнем
освобождение застройщика от ответственности прямо не оговорено.
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании неустойки в размере
626 537 руб. и отмене акта приема-передачи квартиры.
В обоснование заявленных требований истица указала, что 12 сентября 2012 г. заключила с
ответчиком договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, по условиям которого
ответчик обязался в четвертом квартале 2012 года окончить строительство этого дома и не позднее
двух месяцев после ввода дома в эксплуатацию передать истцу в собственность квартиру, а истец
обязался уплатить ответчику денежную сумму в размере 5 373 390 руб. Истец свои обязательства по
данному договору выполнила в полном объеме.
Многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию 27 июня 2013 г., в то время как квартира должна
была быть передана истцу по условиям договора не позднее 1 марта 2013 г.
Извещение о завершении строительства с предложением произвести осмотр квартиры и принять ее
поступило от ответчика 17 августа 2013 г.
39

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№43 – октябрь 2016 г.)
17 августа 2013 года истцом и ответчиком подписан акт осмотра объекта долевого строительства,
содержащий указания на ряд недостатков объекта долевого строительства (техническое отверстие в
потолке, отсутствие горячей воды и др.). Указанным актом установлен срок устранения недостатков - до
10 сентября 2013 г. Кроме того, ответчик сообщил истцу об увеличении площади квартиры на 0,6 кв. м и
о необходимости в связи с этим дополнительно уплатить ответчику денежную сумму в размере 35 546
руб.
Между тем, в сентябре 2013 г. Московским областным филиалом ФГУП "Ростехинвентаризация федеральное БТИ" произведены обмеры, которые показали, что площадь квартиры не превышает
площадь, указанную в договоре долевого участия в строительстве, в связи с чем требования ответчика
являлись неправомерными. 15 января 2014 г. ответчик направил истцу односторонний передаточный
акт объекта долевого строительства, в котором указана общая площадь квартиры, превышающая
фактическую площадь квартиры, с чем истец не согласилась.
С учетом изложенного истица просила взыскать с ответчика неустойку, рассчитав ее за период с 1
марта по 2 октября 2013 г., а также признать недействительным односторонний акт о передаче ей
квартиры площадью 91,3 кв. м, исходя из которого следует ее обязанность доплатить ответчику 35 546
руб. 13 коп.
Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции установил факт нарушения
ответчиком срока передачи квартиры истцу, а также то, что площадь квартиры не превышает проектную,
в связи с чем отменил составленный ответчиком односторонний акт приема-передачи квартиры
площадью 91,3 кв. м и взыскал с него неустойку, снизив ее размер на основании статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Не соглашаясь с выводами суда первой инстанции о взыскании в пользу истицы неустойки и
штрафа за нарушение прав потребителя, суд апелляционной инстанции сослался на то, что судом
первой инстанции оставлено без внимания заключенное истцом и ответчиком дополнительное
соглашение к договору участия в долевом строительстве, которым срок ввода объекта в эксплуатацию
перенесен на второй квартал 2013 года. Суд апелляционной инстанции также указал, что истец для
приемки квартиры в установленный срок не явилась, доказательств невозможности получения квартиры
не представила, что свидетельствует о несоответствии ее действий требованиям разумности и
добросовестности. По этим же основаниям суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о
неправомерности отмены одностороннего акта приема-передачи в целом, а не в части площади
квартиры.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что
судом апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм материального и
процессуального права.
В силу пункта 1 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при изменении договора
обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или
прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора,
если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или
расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об
изменении или о расторжении договора (пункт 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Следовательно, по общему правилу изменение договора влечет изменение соответствующих
обязательств сторон лишь на будущее время и не освобождает стороны от ответственности за
нарушение обязательств, возникших до такого изменения.
Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) в случае
нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта
долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если
участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная этой частью неустойка
(пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 6 названного выше закона в случае, если строительство
(создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости не может быть завершено в
предусмотренный договором срок, застройщик не позднее чем за два месяца до истечения указанного
срока обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и
предложение об изменении договора. Изменение предусмотренного договором срока передачи
застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства осуществляется в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
По смыслу приведенной нормы закона, согласие на изменение договора в части переноса срока
передачи объекта для участника долевого строительства является правом, а не обязанностью.
Как установлено судом, по условиям договора долевого участия в строительстве от 12 октября 2012
г., заключенного истцом и ответчиком, завершение строительства многоквартирного дома
планировалось в четвертом квартале 2012 года, а объект долевого строительства подлежал передаче
истцу не позднее 1 марта 2013 г.
Поскольку к 1 марта 2013 г. объект долевого строительства не был передан истцу, то с указанной
даты подлежала начислению и выплате неустойка.
Уведомление истца о нарушении срока строительства с предложением изменить договор
произведено ответчиком с нарушением установленного законом срока - уже после нарушения сроков
окончания строительства.
Дополнительное соглашение, которым изменен срок передачи истцу объекта долевого
строительства, было заключено истцом и ответчиком 1 июня 2013 г., то есть после истечения
предусмотренного договором долевого участия в строительстве срока создания и передачи квартиры, с
которым закон связывает начало начисления неустойки.
При этом указанное дополнительное соглашение не содержит условий об освобождении ответчика
от исполнения возникшего до его заключения обязательства по уплате истцом неустойки.
При таких обстоятельствах основания для освобождения ответчика от обязательства по уплате
неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства истцу за период с 1 марта до 1
июня 2013 г. отсутствовали.
Определение Верховного Суда РФ от 13.09.2016 года № 18-КГ16-102
Резкая девальвация рубля и сложное положение заемщика, потерявшего работу, не является
основанием для изменения договора кредита по правилам ст.451 ГК, на основании которого был
выдан кредит в иностранной валюте, а также признания недействительным договора ипотеки.
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к Банку-ответчику о внесении в соответствии с
положениями ст.451 ГК РФ изменений в кредитный договор, предусматривающий кредитование в
иностранной валюте (евро), в связи с резкой девальвации рубля, а также сложным материальным
положением, возникшим по причине потери работы, .
В обоснование иска истица указала, что с момента заключения сделок существенно изменился
установленный Банком России курс евро, что при заключении кредитного договора стороны предвидеть
не могли. Кроме того, истец является многодетной матерью, и в конце 2014 года, лишилась работы,
которая гарантировала ей определенный регулярный доход. Просила признать недействительными
заключенные с ответчиком в обеспечение исполнения обязательств по названному выше кредитному
договору (далее - кредитный договор) договор залога автомобиля, а также договоров об ипотеке ввиду
изменения условий основной сделки и, уточнив исковые требования в порядке 39 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, просила суд установить, что ежемесячные выплаты по
кредитному договору и графику погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком
(Приложение N 1 к кредитному договору) возобновляются с 16-го числа месяца, следующего за месяцем
вступления решения суда в законную силу, а также, что срок окончательного погашения кредита по
кредитному договору и графику погашения полной суммы, подлежащей выплате Заемщиком
(Приложение N 1 к кредитному договору) сдвигается пропорционально сроку начиная с момента
принятия обеспечительных мер по настоящему делу до момента возобновления выплат по кредитному
договору и графику погашения полной суммы, подлежащей выплате заемщиком (Приложение N 1 к
кредитному договору).
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Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что в период исполнения
заемщиком обязательств по кредитному договору, в течение незначительного промежутка времени
произошло существенное повышение курса валюты договора по отношению к национальной валюте
Российской Федерации, значительно выходящее за пределы обычных колебаний курса.
При этом суд также отметил, что в тот же период истец была уволена с работы, доказательств,
свидетельствующих о последующем трудоустройстве, в деле не имеется (л.д. 30 - 49).
С выводами суда первой инстанции согласился и суд апелляционной инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что
состоявшиеся судебные постановления приняты с нарушением норм действующего законодательства и
согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.
Судом установлено и не оспаривалось сторонами по делу, что обязательство по выдаче кредита в
сумме 1 000 000 (один миллион) евро, обусловленные кредитным договором, Банк-ответчик выполнил.
Валюта кредитного договора определена волеизъявлением сторон.
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.
В соответствии с пунктом 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.
В силу пункта 2 данной статьи, 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 этой 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).
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что существенным изменением обстоятельств,
являющимся основанием для изменения заключенного между истицей и ответчиком кредитного
договора, является повышение установленного Центральным банком Российской Федерации курса
евро.
Изменение обстоятельств признается существенным при одновременном наличии условий,
содержащихся в перечне, приведенном в пункте 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской
Федерации и свидетельствующем о приоритете защиты стабильности исполнения договорных
обязательств.
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Таким образом, при решении вопроса о расторжении или изменении договора в связи с
существенным изменением обстоятельств суду надлежит установить наличие каждого из обязательных
условий, указанных в пункте 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Между тем правовую оценку вопросу о том, соответствует ли повышение установленного
Центральным банком Российской Федерации курса евро всем обязательным условиям, указанным в
пункте 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции не дал, и
данное нарушение при проверке решения нижестоящего суда не исправлено судом апелляционной
инстанции.
Удовлетворяя требования истицы о внесении изменений в кредитный договор, суд исходил из того,
что стороны оспариваемого истцом кредитного договора не могли разумно предвидеть возможность
повышения установленного Центральным банком Российской Федерации курса евро (подпункт 1 пункта
2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации), при этом мотивов, по которым он пришел к
данному выводу, суд не указал и не отразил в решении.
В нарушение части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,
по существу, возложил на ответчика обязанность доказывания отсутствия названного условия, на
которое в обоснование своих требований ссылался истец.
Суд также не указал мотивы, по которым он пришел к выводу о том, что исполнение кредитного
договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение
имущественных интересов сторон и повлекло бы для истицы такой ущерб, что она в значительной
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (подпункт 3
пункта 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане
(физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора
и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Согласно пункту 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические
лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
Пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что граждане и
юридические лица свободны в заключении договора.
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.
Судом установлено, 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.
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 курса валют.
Само по себе увеличение выраженных в рублях платежей должника по кредитному договору
вследствие повышения курса валюты долга не свидетельствует об изменении установленного
договором соотношения имущественных интересов сторон, в связи с чем изменение курса иностранной
валюты по отношению к рублю нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств,
являющееся основанием для изменения договора в соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Между тем, возврат суммы займа по более низкому курсу, чем текущий, означает возврат суммы
займа не в полном размере, что нарушает имущественные права заимодавца, т.к., установив
фиксированный курс в рублях, суд фактически заменил договор займа в иностранной валюте договором
займа в рублях, но по ставке, предусмотренной для займа в иностранной валюте.
Таким образом, внося изменения в заключенный между ответчиком и истицей кредитный договор,
суд, по существу, возложил на ответчика как на кредитора риск изменения курса валюты долга и риск
изменения имущественного положения истца как должника.
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При этом суд в нарушение подпункта 4 пункта 2 статьи 451 Гражданского кодекса Российской
Федерации не оценил распределение данных рисков исходя из обычаев и существа кредитного
договора и не указал, в связи с чем эти риски должны быть возложены именно на кредитора.
Ссылка суда на то, что истица является многодетной матерью и не состоит в трудовых
правоотношениях с июня 2014 года, также не может служить подтверждением существенного изменения
обстоятельств, поскольку названные факты не свидетельствуют о лишении истицы того, на что она
вправе была рассчитывать при заключении договора.
Кроме того, судом не учтено, что ухудшение материального положения по причине увольнения по
собственному желанию с прежнего места работы не является обстоятельством, предусмотренным
статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, существенное изменение которого может
служить основанием для изменения договора в судебном порядке на основании этой статьи.
Удовлетворяя требования о признании договоров залога недействительными, суд исходил из того,
что договоры залога и ипотеки, заключенные в обеспечение кредитного договора между истицей и
ответчиком, с учетом вносимых в кредитный договор изменений, в силу статьи 168 Гражданского
кодекса Российской Федерации, следует признать ничтожными.
Между тем, статья 168 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит лишь общие
положения отнесения сделки, не соответствующей требованиям закона, к ничтожной.
Ограничившись формальной ссылкой на приведенную выше норму Гражданского кодекса
Российской Федерации, суд не привел в решении, какие именно положения действующего
законодательства нарушают заключенные в обеспечение кредитного договора договоры залога, что
позволило бы сделать вывод об их ничтожности.
5. Определения о передаче дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 4
Определение ВС РФ от 23.09.2016 № 309-ЭС16-9488
Судья Грачева И.Л.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Какова судьба договора залога предмета лизинга, заключенного лизингодателем с третьим
лицом без уведомления лизингополучателя, если лизингополучатель исполнил обязанность по
уплате лизинговых платежей, влекущую переход к лизингополучателю права собственности на
предмет лизинга?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что передача в залог в обеспечение чужого
обязательства имущества, находящегося в лизинге у предпринимателя, притязающего на его выкуп и
своевременно уплачивающего лизинговые платежи, не отвечает критериям разумности и
добросовестности делового оборота.
Дата рассмотрения: 10.11.2016
Определение ВС РФ от 07.10.2016 № 305-ЭС16-6006 (7)
Судья: Капкаев Д.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Пропущен ли застройщиком срок передачи объекта долевого строительства, определенный
как два месяца с момента получения разрешения на ввод многоквартирного дома в
эксплуатацию, если разрешение не было получено, однако согласованный договором срок на
его получение уже истек?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что неустойка может быть взыскана с застройщика,
если срок передачи объекта долевого строительства указан как два месяца с момента получения
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию при том, что разрешение так и не было
получено, но установленный в договоре срок на его получение уже истек.
Дата рассмотрения: 10.11.2016
Обзор подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» и К. Галиным,
старшим юристом Юридической фирмы «Некторов, Савельевы и партнеры»
4
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Определение ВС РФ от 04.10.2016 № 305-ЭС16-9281
Судья Самуйлов С.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Правомерен ли отказ гаранта от исполнения обязательств по банковской гарантии ввиду
непредставления бенефициаром оригинала банковской гарантии в случае, если обеспечиваемое
обязательство основывается на госконтракте по результатам электронного аукциона в
соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что в соответствии с ФЗ № 44 от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» установлен электронный документооборот, в том числе и в вопросах выдачи
банковской гарантии. Нормы ФЗ № 44 от 05.04.2013 не предоставляют бенефициару (заказчику) права
требовать предоставления оригинала банковской гарантии у принципала при заключении
государственного контракта по результатам электронного аукциона, поэтому бенефициар не имеет
возможности предоставить гаранту оригинал банковской гарантии ввиду ее оформления в электронном
виде.
Дата рассмотрения: 14.11.2016
Определение ВС РФ от 23.09.2016 № 307-ЭС16-8923
Судья: Завьялова Т.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Необходимо ли доказывать наличие имущественных потерь от распространения не
соответствующих действительности и порочащих сведений для взыскания денежной
компенсации репутационного вреда юридическому лицу?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что отказ в денежной компенсации репутационного
вреда юридическому лицу по причине недоказанности негативных имущественных последствий
неправомерен, поскольку это противоречит позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в
определении от 04.12.2003 № 508-О.
Дата рассмотрения: 16.11.2016
Определение ВС РФ от 18.10.2016 № 306-ЭС16-12964
Судья Корнелюк Е.С.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Подлежат ли начислению проценты по ст. 317.1 ГК РФ на задолженность по договору,
заключенному до дня вступления в силу этой нормы (до 01.06.2015)?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что на момент заключения договора в ноябре 2014
года стороны не могли знать о принятии и вступлении в силу ФЗ № 42-ФЗ, поэтому положения ГК РФ в
редакции ФЗ № 42-ФЗ (в том числе ст. 317.1 ГК РФ) не применяются к правам и обязанностям,
возникшим из договоров, заключенных до дня вступления его в силу (до 01.06.2015).
Дата рассмотрения: 17.11.2016
Аналогичное дело:
Определение ВС РФ от 21.10.2016 № 305-ЭС16-11179
Судья О.Ю. Шилохвост
Дата рассмотрения: 21.11.2016
Определение ВС РФ от 14.10.2016 №303-ЭС16-10969
Судья Д.В. Капкаев
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Влияет ли установленная мировым соглашением в деле о банкротстве отсрочка исполнения
должником обязательств перед кредиторами на реализацию ими права требования досрочного
исполнения обязательств?
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Судья согласился с доводами заявителя о том, что установленная мировым соглашением отсрочка
исполнения должником обязательств перед кредиторами не влияет на реализацию ими права
требования их досрочного исполнения.
Дата рассмотрения: 21.11.2016
Определение ВС РФ от 12.10.2016 № 305-ЭС16-1078
Судья Зарубина Е.Н.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Правомерен ли отказ гаранта исполнить обязательства по банковской гарантии в связи с
недобросовестностью бенефициара, если требования бенефициара мотивированы
неисполнением принципала по договору, за которое бенефициару была присуждена неустойка,
уже выплаченная во исполнение банковской гарантии добровольно в установленном судом
размере?
Судья согласилась с доводами заявителя о том, что бенефициар злоупотребляет правом и
действуют с целью получения неосновательного обогащения, требуя взыскания с гаранта суммы
банковской гарантии, с учетом наличия судебного решения о взыскании неустойки с принципала за
неисполнение обязательства и получения бенефициаром от гаранта денежных средств в размере
присужденной неустойки.
Дата рассмотрения: 21.11.2016
Определение ВС РФ от 14.10.2016 № 305-ЭС15-12239
Судья И.В. Разумов
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Являлись ли оспариваемые конкурсным управляющим договоры фактически цепочкой
притворных сделок, прикрывавших единственную сделку по безвозмездной передаче
имущества должника?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что нижестоящие суды необоснованно не признали
оспариваемые сделки притворными сделками, прикрывающими единую недействительную сделку, что
повлекло в том числе и неверное применение судами срока исковой давности.
Дата рассмотрения: 24.11.2016
Определение ВС РФ от 20.09.2016 № 305-ЭС16-10038
Судья Попов В.В.
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:
Может ли на основании ст. 393 ГК РФ о возмещении убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, акционер взыскать с эмитента ущерб в связи с
уменьшением стоимости принадлежащих акционеру акций?
Судья согласился с доводами заявителя о том, что общие положения ГК РФ об обязательствах
неприменимы к правоотношениям эмитента и акционеров. К их правоотношениям подлежат
применению п.1 ст. 96 ГК РФ и аналогичные ему положения п.1 ст.2 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах", согласно которым акционеры не отвечают по обязательствам общества и
несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, а
также положения ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Дата рассмотрения: 29.11.2016

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ5
Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской.
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1. Научные монографии
- Гуреев В.А. Комментарий к Федеральному закону от 03 июля 2016 г. №230-ФЗ "Л защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях". М.: Статут, 2016. – 112 с.
- Шиткина И.С. Соотношение императивных и диспозитивных начал в корпоративном праве. М.:
Статут, 2017. – 192 с.
- Боярская Ю.Н. Договор аренды транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и
технической эксплуатации. М.: Статут, 2016. – 152 с.
- Ралько В.В., Москаленко И.В. Справочник нотариуса в двух томах. М.: Инфотропик Медиа, 2016. –
том I, 536 с., том II, 740 с.
2.Научная периодика
Вестник экономического правосудия, октябрь, 2016 год
Суханов Е.А. О преобразовании юридического лица.
Тузов Д.О. О ничтожности перенайма, совершенного без согласия наймодателя, и возражении о
недобросовестности ex п.5 ст.166 ГК РФ.
Ястржембский И.А. Как обманутая пайщица стала обманутой дольщицей.
Новиков К.А. Правила о залоге отдельных видов имущества в новой редакции Гражданского
кодекса.
Рыбалов А.О. Крымский сервитут.
Речкин Р.В. Первые вопросы по новеллам законодательства об оспаривании сделок по крупности.
Федоров Д.В. Действительность противозаконного договора на примере страхования договорной
ответственности перевозчика.
Хозяйство и право, октябрь, 2016 год
Маковская А. Новые правила Закона об акционерных обществах о крупных сделках и сделках с
заинтересованностью.
Скловский К. Некоторые замечания о действии новых норм о сделках.
Эрделевский А. Об исполнении обязательств и ответственности за их нарушение.
Дедиков С. «Коробочные» страховые продукты: правовые аспекты.
Демушкина Е. Вопросы гражданского права в содержании соглашении о клиринговом обеспечении.
Кондрацкая М. Основные особенности секьюритизации активов посредством выдачи ипотечных
сертификатов участия.
Закон, октябрь, 2016 год
Клепицкий И.А. Манипулирование рынком: закон не работает.
Байбак В.В. Общие условия ответственности за нарушение обязательств в ст401 ГК РФ: старые
правила в новом контексте.
Татлыбаев Б.В. Методики расчетов убытков, причиненных в результате неправомерного
использования инсайдерской информации, в праве России и США: сравнительно-правовой анализ
Законодательство, сентябрь, 2016 год
Осипенко К.О. Дополнительные права участников общества с ограниченной ответственностью.
Синицын С.А. Определение правовых последствий самовольного строительства: судебный и
административный порядок.
Исполинов А.С. Роль последующей практики государств в праве международных договоров.
Арбитражная практика, октябрь 2016 год
Иванов О.М. Синдицированный кредит. Опыт Германии
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Бойко Т.С. Права миноритариев были нарушены. Как прямое возмещение поможет эффективно
защитить их интересы
Малахов Б.А., Ходаков И.Д. Правообладатель взыскал с продавца убытки за продажу контрафакта.
Когда можно возместить их с производителя
Алейникова В.В. Компания хочет привлечь директора к ответственности. Какие обстоятельства
придется доказать в суде
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
06.12.2016
Кожемякин Дмитрий Владимирович Доменное имя в системе объектов
гражданских прав
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. недоступен
Отзыв научного руководителя недоступен
Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
09.12.2016

Ткачева Мария Александровна Принуждение в российском гражданском праве
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. недоступен
Отзыв научного руководителя недоступен
Место защиты – Саратовская государственная юридическая академия

15.12.2016

Удовиченко Мария Алексеевна Правовая охрана служебных объектов патентного
права в Российской Федерации
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

16.12.2016

Попова Екатерина Ивановна Право застройки в современном гражданском праве
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московская академия экономики и права

16.12.2016

Карякин Алексей Алексеевич Выплата страхового возмещения по договору
обязательного страхования ответственности перевозчика за вред, причиненный
пассажирам, по российскому гражданскому праву
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Московская академия экономики и права

21.12.2016

Диас Мартинс Рафаэл Принцип социальной функции интеллектуальной

Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской.
6
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собственности в праве Бразилии
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Российский университет дружбы народов
22.12.2016

Клячин Алексей Александрович Юридические факты в механизме гражданскоправового регулирования деятельности акционерных обществ
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Казанский (Приволжский) федеральный университет

22.12.2016

Никонова Мария Юрьевна Безналичные деньги и бездокументарные ценные
бумаги в составе конкурсной массы должника
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты –
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет

22.12.2016

Шумилова Светлана Алексеевна Особенности нотариального удостоверения
сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного руководителя см. здесь
Место защиты – Санкт-Петербургский государственный экономический
университет

19.01.2017

Матвеев Антон Геннадьевич Система авторских прав в России: нормативные и
теоретические модели
Автореферат см. здесь
Текст диссертации см. здесь
Отзыв научного консультанта см. здесь
Место защиты –
Российская государственная академия интеллектуальной
собственности

V. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА7
1. Новые монографии:
- Peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Property (Applied Legal Philosophy)
- Edward Smerdon, Directors’ Liability and Indemnification: A Global Guide
- Duncan Fairgrieve, Comparative Law in Practice: Contract Law in a Mid-Channel Jurisdiction (Hart
Studies in Private Law)
- Roy Goode and Charles Proctor, Goode on Payment Obligations in Commercial and Financial
Transactions
- Oliver Radley-Gardner and Hugh Beale, Fundamental Texts on European Private Law
7 Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен

Антоном Томсиновым (к. ю. н., заместитель начальника

юридического отдела, ООО «Скания-Русь»).
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- Christian Twigg-Flesner, Consumer Product Guarantees
- Lorna E. Gillies, Electronic Commerce and International Private Law: A Study of Electronic Consumer
Contracts (Markets and the Law)
- Cristina Coteanu Cyber Consumer Law and Unfair Trading Practices (Markets and the Law)
- Steve Greenfield and Guy Osborn, Contract and Control in the Entertainment Industry: Dancing on the
Edge of Heaven (Studies in Modern Law and Policy)
- Larry A. Dimatteo, International Contracting: Law and Practice
- Steven Walt, Sales Law: Domestic and International Cases, Problems, and Materials (University
Casebook Series)
- Catalina Goanta, Convergence in European Consumer Sales Law: A Comparative and Numerical
Approach (Ius Commune Europaeum)
- Stephen D. Mau, Contract Law in Hong Kong: An Introductory Guide
- Daniel Bussel, Contract Law and Its Application (University Casebook Series)
- Edward Jenks, The History of the Doctrine of Consideration in English Law
- Matthias Herdegen, Principles of International Economic Law
2. Новинки англоязычной научной периодики:
- Columbia Law Review, Vol. 116, No. 6
Bert I. Huang, ‘The Equipoise Effect’ (свободный доступ)
Hanoch Dagan & Avihay Dorfman, ‘Just Relationships’ (свободный доступ)
- New York University Law Review, Vol 91, Number 4
Joseph P. Fishman, ‘The Copy Process’ (свободный доступ)
- Virginia Law Review, Volume 102, Issue 7
Rebecca Stone, ‘Legal Design for the "Good Man"’ (свободный доступ)
- International Review of Law and Economics, Volume 48
Yonathan A. Arbel, ‘Shielding of assets and lending contracts’
Daniel Flores, ‘Violence and law enforcement in markets for illegal goods’
- European Company Law, Volume 13, Issue 5
Jukka Mähönen, 'The Pervasive Issue of Liability in Corporate Groups'
Christoph Teichmann, 'Towards a European Framework for Cross-Border Group Management'
Linn Anker-Sørensen, 'Financial Engineering as an Alternative Veil for the Corporate Group'
Lucas Bergkamp,'The Environmental Liability Directive and Liability of Parent Companies for Damage
Caused by Their Subsidiaries (‘Enterprise Liability’)'
'Konzernrecht: An Overview of the German Regulation of Corporate Groups and Resulting Liability Issues',
Alexander Scheuch, Issue 5, pp. 191–198
- Global Jurist, Volume 16, Issue 2
Ilaria Amelia Caggiano, ‘Disgorgement, Compensation and Restitution: A Comparative Approach’
Иные англоязычные публикации в свободном доступе:
Grusic, Ugljesa, Long-Term Business Relationships and Implicit Contracts in European Private
Law (October 24, 2016). (2016) 12(4) European Review of Contract Law, forthcoming.
Mr Justice Leggatt – ‘Contractual duties of good faith’. Lecture to the Commercial Bar Association on 18
October 2016
50

Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№43 – октябрь 2016 г.)
Langlois, Richard N, The Corporation is Not a Nexus of Contracts. It’s an Iphone. (July 20, 2016).
van Bochove, Laura, Purely Economic Loss in Conflict of Laws: The Case of Tortious Interference with
Contract (September 1, 2016). Nederlands Internationaal Privaatrecht 2016(3), p 456-465.
Breakey, Hugh E, Without Consent: Principles of Justified Acquisition and Duty-Imposing Powers (January
1, 2009). The Philosophical Quarterly, 59: 618-40.
Hanoch Dagan and Avihay Dorfman, Just Relationships, Columbia Law Review vol 116 no 6.
Kaminski, Margot E and Rub, Guy A, Copyright’s Framing Problem(October 28, 2016) 64 UCLA Law
Review (2017 forthcoming).
Pressman, Michael, The Compatibility of Forward-Looking and Backward-Looking Accounts of Tort
Law (October 27, 2016). 15 University of New Hampshire Law Review (2016 Forthcoming).
Sebok, Anthony J, Actual Causation in the Second and Third Restatements: Or, the Expulsion of the
Substantial Factor Test (October 28, 2016). Cardozo Legal Studies Research Paper No 504.
Remigius N Nwabueze, The Liability Rule, Proprietary Remedies and Body Parts. Liverpool Law
Review (2016), doi:10.1007/s10991-016-9188-9.
Momioka, Hironari, Punitive Damages Revisited: A Statistical Analysis of How Federal Circuit Courts
Decide the Constitutionality of Such Awards(September 30, 2014).
Shapira, Roy, Reputation Through Litigation: How the Legal System Shapes Behavior by Producing
Information (October 18, 2016). Washington Law Review, Vol 91, No 3, 2016.
Cass R. Sunstein, Autonomy by Default (11 Am. J. Bioethics 1 (2016)
Pavlovic, Marina, Contracting Out of Access to Justice: Enforcement of Forum Selection Clauses in
Consumer Contracts (September 1, 2016). McGill Law Journal, Vol 62, No 2, 2017.
Reed, Chris and Kennedy, Elizabeth J and Silva, Sara Nogueira, Responsibility, Autonomy and
Accountability: Legal Liability for Machine Learning (October 17, 2016). Queen Mary School of Law Legal
Studies Research Paper No 243/2016.
De Filippi, Primavera, The Interplay between Decentralization and Privacy: The Case of Blockchain
Technologies (September 14, 2016). Journal of Peer Production, Issue n.7: Alternative Internets.
Adriana Placani, When the Risk of Harm Harms, Law and Philosophy(2016), doi:10.1007/s10982-0169277-x.
Paige Griffith, Why Don’t Punitive Damages Punish or Deter? Beyond the Constitution toward an Economic
Solution, 77 Montana Law Review 327 (2016).
Surblyte, Gintare, Data as a Digital Resource (October 6, 2016). Max Planck Institute for Innovation and
Competition Research Paper No 16-12.
Dorfman, Avihay, Negligence and Accommodation (October 12, 2016). Legal Theory (2017, forthcoming).
Wulf, Alexander J, Who Would Use the Common European Sales Law? An Empirical Analysis of CrossBorder Consumer Contracts in the European Internal Market (October 6, 2016). Polish Yearbook of Law and
Economics, forthcoming.
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Pargendler, Mariana, The Role of the State in Contract Law: The Common-Civil Law Divide (October 6,
2016).
MacLean, Jason, The Death of Contract, Redux: Boilerplate and the End of Interpretation (October 3,
2016). Forthcoming (December 2016) Canadian Business Law Journal.
Lyndon, Mary L, Tort Law and Technology (1995). Yale Journal on Regulation, Vol 12, No 1, 1995; St
John’s Legal Studies Research Paper No 16-0020.
Loos, Marco, The Language of Standard Contract Terms in Online B2C-Contracts (September 23, 2016).
Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No 2016-45; Centre for the Study of European Contract
Law Working Paper No 2016-09.
Russell M Gold, Compensation’s Role in Deterrence Notre Dame Law Review vol 91:5 1997 (2016).
Mak, Chantal, First or Second Best? Judicial Law-Making in European Private Law (September 22, 2016).
Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No 2016-12; Amsterdam Law School
Research Paper No 2016-48.
Owens, David, Promises and Conflicting Obligations (October 2, 2016). Forthcoming in Journal of Ethics
and Social Philosophy.
Arlen, Jennifer, Economic Analysis of Tort Liability for an Imperfect World (September 2016). The Oxford
Handbook of Law and Economics(Francesco Parisi, ed) Oxford University Press, forthcoming.
Virgo, Graham, ‘All the World’s a Stage’: The Seven Ages of Unjust Enrichment (September 29, 2016).
University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No 51/2016.
Smits, Jan M and Calomme, Caroline, The Reform of the French Law of Obligations: Les Jeux Sont
Faits (September 30, 2016). Maastricht European Private Law Institute Working Paper 2016-05.

VI. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

8

Канада
- В парламент Канады внесен законопроект, который предполагает ряд изменений в
корпоративном законодательстве страны (в Canada Business Corporations Act, Canada Cooperatives Act,
Canada Not-for-profit Corporations Act). Нововведения, в частности, коснутся процедуры избрания
директоров (включая ежегодные голосования), раскрытия информации о составе органов юридического
лица и взаимодействия с акционерами.
- Федеральное правительство анонсировало9 дополнительные ограничения, которые сделают
получение ипотечных кредитов более обременительными для некоторых категорий заемщиков, а также
существенно повысят издержки для иностранцев, занимающихся спекуляциями на рынке недвижимости
Канады. Правительство также объявило, что оно намерено начать консультации по вопросам
существующего режима распределения рисков, при котором правительство берет на себя 100% риска,
относящегося к застрахованной ипотеке.
Малайзия
8
9

Обзор подготовил слушатель РШЧП Никита Чупраков.
Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com.
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- Федеральный суд недавно подтвердил10 решение Апелляционного суда, решением которого
было установлено, что компания не смогла доказать, какая конфиденциальная информация была
неправомерно использована ее бывшим сотрудником. Данный случай показывает, что несмотря на
наличие соглашения о конфиденциальности, работодатели должны доказать, какая именно информация
является конфиденциальной, и в чем выражается ее неправомерное использование, поскольку
соглашения о конфиденциальности не должны приводить к ограничению конкуренции на рынке труда.
Соединенное Королевство
- Высокий Суд в деле O'Hare v Coutts & Co [2016] EWHC 2224 (QB) недавно постановил11, что
ответчик не нарушил свою обязанность действовать профессионально и проявлять разумную заботу
(duty of reasonable skill and care) при оказании истцу консультационных услуг в инвестиционной сфере.
Традиционно, основным тестом для определения нарушения данной обязанности был так называемый
тест Bolam – от ответчика-профессионала требуется действовать в той манере, которая признается
допустимой другими профессионалами в конкретной сфере. В данном деле, однако, суд пришел к
выводу, что более подходящим по фактическим обстоятельствам будет тест, сформулированный в деле
Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11. В соответствии с ним ответчику для соблюдения
своей обязанности действовать профессионально и проявлять разумную заботу необходимо уведомить
истца о любых материальных рисках, таким образом предоставляя истцу самому принимать
окончательное решение.
Основным аргументом в пользу применения теста Montgomery послужило то обстоятельство, что у
профессионалов в финансовой сфере нет единого мнения о допустимости поведения ответчика в
данной ситуации.
- Апелляционный Суд вынес решение по делу British Gas Trading Limited v Lock, в котором
ставился вопрос о том, следует ли учитывать комиссионные продавца (salesperson) при расчете
отпускных выплат. С одной стороны, национальное законодательство предполагает, что комиссионные
исключены из расчета отпускных. С другой стороны, решения Суда Европейского союза (European Court
of Justice) указывают на то, что минимальный четырехнедельный отпуск должен быть оплачен по
ставке, учитывающей обычное вознаграждение работника.
Апелляционный Суд согласился с тем, что национальное регулирование можно интерпретировать
таким образом, чтобы оно не противоречило законодательству ЕС. По мнению суда парламент не
учитывал такой сценарий и не намеревался создать ситуацию, при которой различные типы работников
получали бы разные преимущества при оплате отпуска. Тем не менее, суд отказался от недопустимого
по его мнению вмешательства в сферу правотворчества, дабы не допустить ситуацию «юридического
вандализма» и ограничился лишь указанием на то, что в данной конкретной ситуации представляется
допустимым расширить сферу действия национального нормативного акта.
Гонконг
- Ответчики будут приветствовать12 недавнее решение Bank of China (Hong Kong) Ltd v Ho Chi Lui,
в котором судья отменил судебное разбирательство, которому истец позволил быть неактивным в
течение 14 лет. Решение является еще одним примером желания судов избавляться от «застойных»
требований в вопиющих случаях задержки вслед за знаковым решением Wing Fai Construction Co Ltd v
Yip Kwong Robert.
США
- Бюро по финансовой защите потребителей США (the Consumer Financial Protection Bureau)
недавно приняло13 окончательное решение о расширении сферы потребительской защиты на
большинство предоплаченных счетов, а также о распространении некоторых других средств защиты для
владельцев кредитных карт, которые связаны с определенными кредитными линиями и кредитными
Ibid.
Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.
10
11
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планами, предусматривающими овердрафт. Новое регулирование будет распространяться на
пополняемые и не пополняемые пластиковые карты предоплаты, мобильные кошельки и электронные
счета, которые содержат предоплаченную стоимость, а также на финансовые учреждения, которые
ведут такие предоплаченные счета.
Джерси
- Трибунал Джерси по вопросам занятости и дискриминации (the Jersey Employment and
Discrimination Tribunal) недавно опубликовал14 дело, которое содержит толкование Закона о
дискриминации 2013 года (the Discrimination Law 2013). Основные сферы Закона получили
долгожданное разъяснение, в частности, следующие:
 Менеджеры и, возможно, персонал должны быть надлежащим образом подготовлены
 Должны соблюдаться требования о правильном и справедливом процессе
 Бремя доказывания возлагается на работника
 Лимит в £10,000 относится к каждому типу жалобы (прямая дискриминация, косвенная
дискриминация, преследование (harassment).
Данное дело служит напоминанием о том, что применение работодателями надлежащих процедур
и обучение персонала позволит избежать обвинений в дискриминации.
- Решение Королевского Суда (подразделение Samedi) по делу In the matter of Galasys plc [2016]
JRC188, опубликованное 25 октября, является первым решением апелляционной инстанции в данной
юрисдикции, которое содержит рассуждения (obiter dictum) об управленческих правах участников
обществ. Суд указал, что управленческие права распространяются не только на назначение или смену
органов управления юридического общества для разрешения тупиковой ситуации корпоративного
конфликта (deadlock), но и на непосредственное принятие управленческих решений.
Франция
- Палата Кассационного суда Франции по коммерческим спорам недавно дала15 разъяснение по
применению принципа res judicata, когда фактические обстоятельства дела на момент вынесения
решения судом первой инстанции были изменены последующими событиями. Суд подтвердил решение
суда первой инстанции, несмотря на возражения продавца магазина, который утверждал, что принцип
res judicata препятствует предъявление иска покупателем между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям.
В данном деле истец предъявил первый иск к продавцу в связи с тем, что тот не уведомил истца о
неизбежном открытии другого магазина-конкурента в непосредственной близости. Суд отказал во
взыскании убытков с ответчика, поскольку конкурент к тому моменту еще не открыл торговую точку,
следовательно размер убытков невозможно было предсказать. Истец не подавал апелляцию, однако
впоследствии предъявил еще один иск о том же предмете и по тем же основаниям к тому же ответчику
после того, как конкурирующая торговая точка открылась. Апелляционный суд Бордо на этот раз встал
на сторону истца.
Кассационный Суд подтвердил решение нижестоящего суда, поскольку открытие конкурентом
магазина являлось модифицирующим обстоятельством, которое исключало применение принципа res
judicata.

VII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ16
1. Обзоров блогов в сфере частного права за октябрь
- Бевзенко Р. - Почему реформа вещных прав это хорошо и совсем не страшно.
Ibid.
Ibid.
16 Данный раздел подготовлен магистром частного права Василием Загретдиновым.
14
15
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- Бевзенко Р. - Распоряжение недвижимостью без согласия супруга.
- Бевзенко Р. - Режимы имущества супругов: какое законодательное решение было бы лучшим?
- Елаев А. - О совпадении титульного права и представления о нѐм.
- Жужжалов М. - Неосновательное обогащение и распределение трудовой нагрузки.
- Жужжалов М. - Рационализация ссылок на судебные акты.
- Иванов А. - Бизнес-агрегаторы и право. Часть пятая, итоговая.
- Иванов А. - Об одной процессуальной проблеме недобросовестности или как окоротить
применение ст. 10 ГК.
- Иванов А. - Проблемы публичного права России: взгляд со стороны. Часть 3.
- Иванов А. - Проблемы публичного права России: взгляд со стороны. Часть 2.
- Иванов А. - Сервис по фиксации доказательств из сети Интернет.
- Карапетов А. - Можно ли покупать что-либо ценное у тех, кто заявляет о своем холостом статусе
(по материалам свежей практики ВС РФ)?
- Карапетов А. - Несколько директоров и ЕГРЮЛ: два года порознь, или не пора ли довести до ума
здравую идею ГК?
- Карапетов А. - О культуре научной полемики в праве.
- Латыев А. - Парадоксы российского права недвижимости.
- Рыбалов А. - Actio Publiciana в Иркутской области?
- Рыбалов А. - О необходимости и своевременности реформирования вещного права.
- Рыбалов А. - Об обращении грецкого ореха в собственность Российской Федерации.
- Рыбалов А. - Положения о вещных правах в Обзоре судебной практики Верховного Суда № 3
(2016).
- Суваров Е. - Рубрикатор абстрактных разъяснений ВАС РФ и ВС РФ по банкротству: 2003-2016.
- Суворов Е. - Оспаривание сделок в банкротстве: обзор практики ВАС РФ и ВС РФ за 2014–2016 гг.
- Хлюстов П. - Процессуальная революция от ВС РФ: представителем в суде может быть не только
физическое, но и юридическое лицо.
2. Обзор дискуссий на интернет форумах.
- Нестандартная ситуация с разделом имущества.
- Поручительство по обеспечению обязательства участника ООО.
3. Видео по вопросам частного права
- Иванов А. - Проценты по ст 395 ГК и по ст 317.1 ГК (передача 055).
- Иванов А. - Вопросы взыскания неустойки (передача 056).
- Иванов А. - Третейские суды в новых условиях (передача 057).
- Иванов А. - Решение третейского суда. Его исполнение и отмена (передача 058).
- Иванов А. - Публично-правовые компании (передача 059).
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Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№43 – октябрь 2016 г.)

Подписаться на регулярное получение Дайджеста новостей частного права можно здесь
С предыдущими выпусками Дайджеста можно ознакомиться здесь.
Отписаться от получения данной рассылки можно здесь
Контактная информация:
Юридический институт «М-Логос»
http://www.m-logos.ru
E-Mail: digest@m-logos.ru
Тел. +7 (495) 771-59-27
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