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Юридический институт «М-Логос» предлагает Вашему вниманию выпуск Дайджеста российских и 

зарубежных новостей частного права в области науки, законотворчества и судебной практики за март 
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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  

 
- 22 апреля 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке издательства ―Инфотропик 

Медиа‖ и юридического журнала ―Legal Insight‖ проводит научный круглый стол на тему «Перспективы 
развития института возмещения судебных расходов в российском праве». Подать заявку на участие 
можно здесь. 

 
- 03 апреля 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке ИГ «Закон» и портала 

Закон.ру провел научный круглый стол на тему «Ключевые проблемы обязательств из 
неосновательного обогащения». На круглом столе состоялась научная дискуссия известных экспертов в 
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http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_perspektivy_razvitiya_instituta_vozmesheniya_sudebnyh_rashodov_v_rossyskom_prave/
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данной области частного права Д.В. Новака и В.С. Гербутова. Тезисы докладчиков, аудио- и 
видеозапись мероприятия см. здесь. 

 
- 21 марта 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке ИГ «Закон» и портала 

Закон.ру провел научный круглый стол на тему «Перспективы внедрения в российское право института 
astreinte как особого способа обеспечения исполнения судебного решения». Тезисы докладчиков, 
сравнительно-правовые справки, а также аудио- и видеозапись мероприятия см. здесь. 

 
- 25 марта 2013 года Юридический институт «М-Логос» при поддержке издательства «Инфтропик 

Медиа» и юридического журнала «Legal Insight» провел научный круглый стол на тему «Основания 
ответственности директора юридического лица». Тезисы докладчиков, а также аудио- и видеозапись 
мероприятия см. здесь. 

 
-  На сайте Юридического института «М-Логос» опубликован первый выпуск подготовленного  

совместно с Центром интеллектуальной собственности «Сколково» Дайджеста новостей права 
интеллектуальной собственности с обзором основных правовых новостей в данной сфере за январь-
март 2013 года (ответственный редактор А. Пушков). В дальнейшем планируется регулярно выпускать 
данный Дайджест один раз в два месяца. Подписаться на дальнейшее регулярное получение данного 
Дайджеста можно здесь.   

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал первый выпуск Дайджеста 

новостей правового регулирования финансовых рынков с обзором основных новостей в данной сфере 
за январь-февраль 2013 год (ответственный редактор М. Башкатов). В дальнейшем планируется 
регулярная публикация данного Дайджеста один раз в два месяца. Подписаться на Дайджест можно 
здесь. 

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал очередной выпуск 

ежемесячного Дайджеста новостей процессуального права за февраль 2013 года (ответственный 
редактор Д. Дугинов). Вышедший в начале апреля выпуск Дайджеста с обзором новостей за март 2013 
года можно скачать здесь. Подписаться на регулярное получение Дайджеста можно здесь. 

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» опубликовал Обзор судебной практики ВАС 

РФ и ФАС МО по вопросам процессуального права за III и IV кварталы 2012 года. Другие обзоры 
судебной практики, которые регулярно выпускает Институт (по вопросам обязательственного и 
договорного права, интеллектуальной собственности, правового регулировании недвижимости, 
корпоративного права и др.), см. здесь. 

 
- В марте 2013 года Юридический институт «М-Логос» провел серию бесплатных онлайн лекций 

(вебинаров) по актуальным вопросам права. Ниже приведены ссылки, по которым можно просмотреть 
видеозаписи данных вебинаров: 

Зайцев О. Р. «Банкротство застройщиков: актуальные вопросы судебной практики», 12 апреля 
2013г. 

Кузнецов Д. Л. «Срочный трудовой договор», 09 апреля 2013 г. 
Карапетов А. Г. «Существенные условия договора: теория и практика», 29 марта 2013 г. 
Хохлов Е. С. «Антимонопольные аспекты корпоративных сделок», 26 марта 2013 г. 
Распутин М. С.«Опционное соглашение и эскроу-расчеты», 15 марта 2013 г. 
Бевзенко Р. С. «Новеллы в правовых позициях ВАС РФ по спорам, вытекающим из договоров 

аренды», 12 марта 2013 г. 
Борзило Е. Ю. «Злоупотребление доминирующим положением», 5 марта 2013 г. 
 
- На апрель-май 2013 года Юридическим институтом «М-Логос» запланированы следующие 

вебинары (участие бесплатное): 
Банкротство застройщиков: актуальные вопросы судебной практики (12 апреля 2013г, лектор – О.Р. 

Зайцев) 

http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_kluchevye_problemy_obyazatelstv__iz_neosnovatelnogo_obogasheniya_03_aprelya_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_perspektivy_vnedreniya_v_rossyskoe_pravo_instituta_astreinte_kak_osobogo_sposoba_obespecheniya_ispolneniya_sudebnogo_resheniya/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_perspektivy_vnedreniya_v_rossyskoe_pravo_instituta_astreinte_kak_osobogo_sposoba_obespecheniya_ispolneniya_sudebnogo_resheniya/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_perspektivy_vnedreniya_v_rossyskoe_pravo_instituta_astreinte_kak_osobogo_sposoba_obespecheniya_ispolneniya_sudebnogo_resheniya/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_uslovie_otvetstvennosti_direktora_uridicheskogo_lica/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_uslovie_otvetstvennosti_direktora_uridicheskogo_lica/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_uridicheskogo_instituta_m-logos_po_teme_uslovie_otvetstvennosti_direktora_uridicheskogo_lica/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/intellectual_property_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_yanvar_-_fevral_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_yanvar_-_fevral_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/finmarket_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_processualnogo_prava_fevral_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_processualnogo_prava_mart_2013_g/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/obzor_sudebnoi_praktiki_vas_rf_i_fas_mo_po_primeneniu_processualnogo_zakonodatelstva_apk_bankrotstvo_ispolnitelnoe_proizvodstvo_za_iii_i_iv_kvartaly_2012_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/obzor_sudebnoi_praktiki_vas_rf_i_fas_mo_po_primeneniu_processualnogo_zakonodatelstva_apk_bankrotstvo_ispolnitelnoe_proizvodstvo_za_iii_i_iv_kvartaly_2012_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/law/
http://my.comdi.com/record/100473/?i=6cccff85d34c03176794f9d5fd75c632
http://my.comdi.com/record/100473/?i=6cccff85d34c03176794f9d5fd75c632
http://my.comdi.com/record/94208/?i=ece45608e76af32dc74c58b6fd4a7aee
http://my.comdi.com/record/93027/?i=80f4c8757a67e65c3c60e8eea5e38564
http://my.comdi.com/record/96557/
http://my.comdi.com/record/94719/
http://my.comdi.com/record/102868/
http://my.comdi.com/record/102868/
http://my.comdi.com/record/93024/?i=b1b105e51bf5c9dd16861898ebb2017e
http://www.m-logos.ru/webinars/law/bankrotstvo_zastroishikov_aktualnye_voprosy_sudebnoi_praktiki/05042013_05042013/
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Защита прав на недвижимость (19 апреля 2013г., лектор – М.А. Ерохова) 
Практические вопросы работы юриста компании при проведении проверок (25 апреля 2013г., лектор 

– Д.В. Клеточкин) 
Комплексный юридический Due Diligence при совершении сделок с акциями и долями (31 мая 

2013г., лектор – Е.В. Глухов)  
 

- Продолжается набор слушателей на организуемые Юридическим институтом «М-Логос» 
вечерние курсы повышения квалификации юристов «Правовой режим недвижимого имущества и сделок 
с ним» (начало – 24 апреля 2013 года), «Ведение судебных споров: тактика, стратегия, доказательства, 
риторика и процесс» (начало - 23 апреля 2013 года), «Интеллектуальная собственность: актуальные 
правовые вопросы и судебная практика» (начало – 14 мая 2013 года) 

 
- 30-31 мая 2013 года Ассоциация региональных банков при поддержке Юридического института 

«М-Логос» проводит IV Банковскую юридическую конференцию «Правовая неопределенность и 
юридические риски в банковской деятельности» 

 
 
 

II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
Идеи. Проекты 

 

  Правительство РФ предложило депутатам и ВАС доработать законопроект об 
альтернативных процедурах разрешения споров. 

В августе 2012 года ВАС внес в Госдуму законопроект, предлагающий в дополнение к медиации 
новый способ решения конфликта миром – при участии судебного примирителя, или «судебного 
миротворца», а также переговоры, посредничество и судебное примирение. 

Более чем через полгода пришел отзыв Правительства на соответствующий законопроект. 
Отзыв, хотя не отвергает законопроект полностью, содержит возражения Правительства и 

предложения по соответствующей доработке проекта. Во-первых, Правительство не поддерживает идею 
отмены принципа осуществления медиации только на профессиональной основе. Во-вторых, 
Правительство не устраивает идея о возможности разрешения миром споров с госорганами. 

 

  Комитет Госдумы по вопросам собственности отказался поддержать поправки в закон о 
банкротстве, предложенные Законопроектом № 181178-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)» 

Проектом предусматривается изменение целого ряда базовых положений закона о банкротстве — в 
частности, критерия признания юридического лица банкротом и возбуждения дела о банкротстве, 
расширение участия органов госвласти субъектов и местного самоуправления в процедурах 
банкротства, установление дополнительных требований к кандидатурам арбитражных управляющих.  

В качестве критерия признания юрлица банкротом устанавливается принцип превышения суммы его 
обязательств над балансовой стоимостью имущества, а также наличие просроченной задолженности, 
размер которой превышает 1 миллион рублей (в настоящее время он должен превышать 100 тысяч 
рублей).  

В ходе обсуждения законопроекта в профильном комитете отмечалось, что предлагаемый критерий 
банкротства — соотношение долгов и балансовой стоимости имущества, а также 10-кратное увеличение 
пороговой величины задолженности приведут к тому, что кредиторы будут вынуждены прибегать к 
исполнительному производству, в рамках которого на наиболее ликвидное имущество должника будет 
налагаться арест с последующим обращением взыскания и продажей с торгов. Это сделает практически 
невозможной производственную деятельность должников и повлечет их ликвидацию. Таким образом, 
результатом предлагаемой новеллы станет нанесение ущерба как должнику, так и большей части 

                                                 
1 Обзор новостей подготовлен Дарьей Жаворонковой, студентом второго курса Российской школы частного права 

http://www.m-logos.ru/webinars/law/zashita_prav_na_nedvigimost/19042013_19042013/
http://www.m-logos.ru/webinars/law/prakticheskie_voprosy_raboty_urista_kompanii_pri_provedenii_proverok/25042013_25042013/
http://www.m-logos.ru/webinars/law/kompleksnyi_uridichesky__due_diligence_pri_sovershenii_sdelok_s_akciyami_i_dolyami/31052013_31052013/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/15042013_28062013/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim_2/15042013_28062013/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/vedenie_sudebnyh_sporov_taktika_strategiya_dokazatelstva_ritorika_i_process/01042013_14062013/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/vedenie_sudebnyh_sporov_taktika_strategiya_dokazatelstva_ritorika_i_process/01042013_14062013/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/14052013_28062013/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/intellektualnaya_sobstvennost/14052013_28062013/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/chetvertaya_bankovskaya_uridicheskaya_konferenciya/30052013_31052013/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/chetvertaya_bankovskaya_uridicheskaya_konferenciya/30052013_31052013/
http://pravo.ru/news/view/83438/
http://pravo.ru/news/view/83508/
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кредиторов. В результате ухудшится финансовое положение многих промышленных предприятий и 
будет нанесен ущерб доходной части бюджетов всех уровней.  

Законопроект предусматривает также обязательное участие представителя органа исполнительной 
власти субъекта и органа местного самоуправления в собрании кредиторов и во всех процедурах 
банкротства без права голоса. Данная новелла, как отмечалось при обсуждении, противоречит 
установленному статьей 1 ГК базовому принципу автономии воли субъектов гражданско-правовых 
отношений и представляет собой необоснованное вмешательство госорганов в деятельность 
хозяйствующих субъектов, нарушает рыночные механизмы конкуренции. Кроме того, предусмотренное 
законопроектом участие в деле о банкротстве органов власти субъектов и органов местного 
самоуправления наряду с представителями ФНС может привести к коллизии интересов и действий 
различных органов госвласти.  

Предлагаемый запрет участия лица в более чем двух делах о банкротстве в качестве арбитражного 
управляющего, как отмечали депутаты, не учитывает ситуацию банкротства группы взаимосвязанных 
лиц либо лиц, обладающих незначительными активами. Более того, установление законом 
количественного ограничения на количество дел о банкротстве, в которых участвует арбитражный 
управляющий, является неправильным — "количество дел не связано непосредственно с качеством 
деятельности управляющего". 

По результатам обсуждения думский комитет принял решение рекомендовать палате отклонить 
законопроект при рассмотрении в первом чтении. 

 

  Президент внес в Госдуму поправки к АПК, которые урежут полномочия арбитражных судов в 
ситуации конфликта их компетенции и компетенции судов общей юрисдикции. Подведомственными 
арбитражным судам предлагается оставить только те экономические дела, на которые прямо 
указывает закон.  

 

  Депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, призванный защитить россиян 
от неправосудных решений иностранных судов, возмещая им убытки из бюджета и компенсируя эти 
расходы бюджета за счет имущества иностранного государства в РФ. 

Согласно проекту должно защищаться право на рассмотрение спора компетентным судом РФ, а 
рассмотрение спора иностранным судом в нарушение такого права должно считаться нарушением 
суверенитета РФ. 

 

  Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, уточняющий сроки 
действия преимущественного права приобретения акций акционерного общества.  

Вызвавший критику миноритариев документ существенно изменился: из него убрали напугавшую 
миноритариев норму о сокращении сроков для выкупа акций путем закрытой подписки. 

 
 
Реформа ГК 
 

  Перенесено рассмотрение во втором чтении четвертого проекта поправок к ГК. 
Совет Госдумы принял решение не рассматривать 19 марта 2013 г. во втором чтении, как это было 

ранее запланировано, законопроект N 47538-6/4 «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Второе чтение 
данного законопроекта перенесено на более поздний срок 

 

  Рассмотрение во втором чтении третьего проекта поправок к ГК перенесено на апрель. 
Совет Госдумы принял решение перенести на апрель 2013 г. рассмотрение во втором чтении 

законопроекта N 47538-6/3 «О внесении изменений в подраздел 3 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». 

 

  4 марта официально опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2013 N 21-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

http://www.kommersant.ru/doc/2150915
http://www.kommersant.ru/doc/2151471
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986352492
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/
http://www.consultant.ru/law/doc/gk/


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№8, март 2013 г.) 
 

5 

 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в 
соответствии с которым восстанавливается отмененный несколькими днями ранее принцип 
обязательности государственной регистрации договоров аренды недвижимости (зданий, 
сооружений, предприятий и др. 

 

  Фонд страхования вкладов считает, что поправки к ГК, вводящие в оборот семь новых видов 
счетов, многие из которых сопряжены с риском неправомерного изъятия средств из фонда 
недобросовестными клиентами банков, несут дополнительные риски для деятельности фонда. 

Наибольшую опасность с точки зрения попыток неправомерного получения страхового возмещения 
от государства представляют так называемые совместные счета. Согласно проекту поправок, на таких 
счетах могут быть аккумулированы одновременно средства нескольких владельцев — как юридических, 
так и физических лиц. При этом застрахованными будут являться только доли граждан, что может 
провоцировать компании на то, чтобы перед отзывом у банка лицензии перераспределять 
причитающиеся им средства на совместном счете в пользу физлиц. 

 

  Одним из существенных изменений, вступивших в силу с 1 марта, стала новая формулировка 
принципа добросовестности. 

Новой редакцией вводится понятие «добросовестное поведение» в качестве правовой обязанности.  
Вместе с принципом добросовестности вводится запрет на обход закона с противоправной целью, а 

также предусматривается право взыскания убытков, вызванных злоупотреблением правом». 
 

 
 

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1. Разъяснения судебной практики ВАС РФ и Верховного Суда РФ 
 
- Постановление Пленума ВАС РФ №13 от 25 января 2013 г. «О внесении дополнений в 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об 
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре аренды» (данное постановление легализовало аренду части вещи, аренду будущей вещи и 
признало заключенным долгосрочный договор аренды недвижимости, не прошедший госрегистрацию, 
но исполняющийся сторонами) 

 
- Постановление Пленума ВАС РФ от 15.02.2013 № 16 «О внесении изменений и дополнений в 

постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 «О некоторых вопросах практики применения 
положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих 
юридических лиц» и от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»; 

 
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ №156 от  26 февраля 2013 г. «Обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений» 

 
- Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 №153 «Обзор судебной практики по 

некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения»  
 

 
2. Постановления Президиума ВАС РФ по актуальным вопросам частного права (на основе 

публикаций на сайте ВАС РФ в марте 2013 г.)2 

                                                 
2 Данный обзор подготовлен сотрудниками Управления частного права ВАС РФ только для информационных целей и не 
является правовой позицией ВАС РФ. Для установления содержания такой позиции необходимо обращаться 
непосредственно к тексту постановлений Президиума ВАС РФ. Окончательная редакция обзора будет опубликована на сайте 
ВАС РФ здесь. 

http://www.kommersant.ru/doc/2149530
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949986010490
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81907.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81907.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81907.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81907.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81069.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81069.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81069.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/81069.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/82122.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/82122.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/82122.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/80601.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/80601.html
http://www.arbitr.ru/pravovie_pozicii_prezidiuma_vas_rf/
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Постановление Президиума ВАС РФ то 05.02.2013 № 11241/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Если договор подлежит государственной регистрации, то все изменения и дополнения к нему как 

часть этого договора также подлежат государственной регистрации и в том случае, когда сам договор 
был заключен до момента вступления в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации прав не недвижимое имущество и сделок с ним». 

При этом регистрация дополнительного соглашения к такому договору в установленном 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав не недвижимое имущество и сделок с 
ним» порядке означает, что и сам договор со всеми дополнительными соглашениями в этом случае 
прошел регистрацию. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2012 № 4319/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Поскольку в материалах дела нет доказательств выполнения обществом работ, а также принятия 

этих работ заказчиком, не имеется оснований для вывода о неосновательном обогащении заказчика в 
связи с приобретением им результата выполненных работ, выполненных на основании договора 
подряда, признанного незаключенным решением арбитражного суда по другому делу. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 11637/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
С момента принятия груза и заключения договора перевозки у общества «РЖД» возникли 

обязательства по доставке груза в сроки, указанные в транспортной железнодорожной накладной. Факт 
принятия груза перевозчиком подтверждает соблюдение грузоотправителем Технических условий 
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных приказом Министерства путей 
сообщения РФ от 27.05.2003 № ЦМ-943; отсутствие претензий общества «РЖД» к погрузке и креплению 
груза исключает вину грузоотправителя в возникновении названных неисправностей. 

В данном случае в ходе перевозки груза перевозчиком выявлены недостатки в креплении груза, 
угрожавшие безопасности движения, что не может служить основанием освобождения перевозчика от 
ответственности за просрочку доставки этого груза. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 № 12579/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Маневровая работа и все сопутствующие работы согласно Инструкции являются обязанностью 

перевозчика и не могут оплачиваться дополнительно. 
Перевод стрелок в соответствии с Инструкцией является обязанностью перевозчика в рамках 

договора и не требует отдельной платы. 
 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 12227/12 (нет оговорки о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Требование заявителя о признании недействительным решения Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности об удовлетворении возражения третьего лица и признании 
предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным удовлетворено, поскольку 
заявителем представлены документы, подтверждающие факт производства им продукции, маркируемой 
спорным товарным знаком, а также доказательства, подтверждающие, что третье лицо маркировало 
свою продукцию чужим товарным знаком без лицензионных соглашений на его использование. 

 
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 № 14614/12 (есть оговорка о возможности 

пересмотра по новым обстоятельствам) 
Нормы ст. 139 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующие порядок 

продажи имущества в том числе посредством публичного предложения, не подлежат применению при 
продаже социально значимых объектов, поскольку ст. 132 названного закона установлен особый 
порядок продажи имущества должника, не включенного в конкурсную массу. 

 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_babd8b18-d329-4b89-b764-76b1902edbbf
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_babd8b18-d329-4b89-b764-76b1902edbbf
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_b3af95fd-2a16-4bee-99a0-f5cb8bebc016
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_b3af95fd-2a16-4bee-99a0-f5cb8bebc016
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_99529757-0cf7-46a7-8eac-d815e2c52495
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_99529757-0cf7-46a7-8eac-d815e2c52495
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_519d2162-8c1a-4595-af26-57c480ef376e
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_519d2162-8c1a-4595-af26-57c480ef376e
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_cd0778b7-709b-45e1-a18e-9cd11a6439ab
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_cd0778b7-709b-45e1-a18e-9cd11a6439ab
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_7ef9fc20-e32e-4857-944b-e31bbf7e0190
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_7ef9fc20-e32e-4857-944b-e31bbf7e0190
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3. Определения о передаче дел в Президиум ВАС РФ3 
 
Определение ВАС РФ от 01.03.2013 N ВАС-18045/12 по делу N А40-37822/12-55-344 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности оплаты выполненных работ 

в отсутствие заключенного государственного контракта. 
В Определении ВАС РФ указано, что отсутствие письменного договора подряда не освобождает 

заказчика от обязанности оплатить фактически выполненные работы, однако какие-либо 
доказательства, подтверждающие факт их выполнения не были представлены в дело. 

Письмо истца при этом не может выступать надлежащим доказательством согласования ремонтных 
работ и их выполнения в интересах ответчика, поскольку конкретных сведений о видах, объеме и 
стоимости проводимых работ оно не содержит, а представленная истцом смета сторонами не 
утверждена. 

Кроме того, в Определении ВАС РФ подчеркнуто, что в условиях отсутствия легализации 
выполненных строительных работ вывод о потребительской ценности спорного здания в целях 
возможности его дальнейшего использования истцом как объектом недвижимости, является 
необоснованным. 

 
Определение ВАС РФ от 01.03.2013 N ВАС-16867/12 по делу N А41-19663/11 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности удовлетворения требований 

о виндикации и обязании освободить земельный участок, занятый зданием, ранее переданным истцом 
ответчику по договору купли-продажи. 

В Определении ВАС РФ отмечено, что истец, считающий себя собственником спорного земельного 
участка, фактически им не владеет, вопрос о правомерности возведения без его согласия спорной 
постройки может быть разрешен, в том числе при рассмотрении виндикационного иска, либо после 
удовлетворения такого иска. Таким образом, если подобное нарушение права собственника или иного 
законного владельца земельного участка соединено с лишением владения, то требование о сносе 
постройки, созданной без согласия истца, может быть предъявлено лишь в пределах срока исковой 
давности по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения (статья 301 Гражданского 
кодекса). 

Указанная правовая позиция сформулирована Президиумом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в пункте 6 Информационного письма от 09.12.2010 N 143 "Обзор судебной 
практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации". 

Поскольку истец знал о выбытии из его владения участка, занятого зданием и необходимого для его 
использования, в момент заключения договора купли-продажи и передачи здания покупателю, то срок 
исковой давности для защиты права по требованиям об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения и о сносе самовольных построек истцом пропущен. 

 
Определение ВАС РФ от 01.03.2013 N ВАС-16865/12 по делу N А41-33397/11 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о порядке защиты права собственности на 

земельный участок, возникшее до вступления в силу Федерального закона N 122-ФЗ в отсутствии записи 
о праве в ЕГРП, соединенное с лишением владения. 

В Определении ВАС РФ указано, что в данном случае оспаривание зарегистрированного за 
ответчиком права не может быть осуществлено посредством иска о признании права отсутствующим. 

Поскольку земельный участок занят объектами недвижимости, возведенными собственником этого 
участка, ранее возникшее право собственности истца на земельный участок, соединенное с лишением 
владения, подлежит защите путем истребования земельного участка из чужого незаконного владения и 
сноса самовольных построек. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-499/13 по делу N А40-34236/12-132-124 

                                                 
3 Обзор подготовлен Екатериной Фетисовой, экспертом «Консультант Плюс» 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/834a8888-11ca-4588-ae50-d3cd93bdc742/%D0%9040-37822-2012__20130301.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/680cd6dc-6b64-484e-8094-e2fb71cac9e7/A41-19663-2011_20130301_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=EC7BB8E6F2B2490924C6A89342733D69E684984DFADF780185F76E36582194AEDE5D79C21B37D9FCd5AAG
consultantplus://offline/ref=EC7BB8E6F2B2490924C6A89342733D69E6869346F7D4780185F76E36582194AEDE5D79C21B36DCFAd5AEG
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/15b11d04-ea40-44d2-8891-d040cb3cc628/%D0%9041-33397-2011__20130301.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/cda8c7e2-baf1-409d-8eef-c3a66401a9e4/%D0%9040-34236-2012__20130304.pdf
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На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности компенсации из 
федерального бюджета расходов органов местного самоуправления по предоставлению участковому 
инспектору УВД квартиры на основании договора социального найма жилого помещения. 

Отказывая в иске, суды нижестоящих инстанций исходили из того, что администрация 
предоставила участковому уполномоченному милиции квартиру во исполнение решение суда во 
временное владение, а не в собственность. 

В то же время в Определении ВАС РФ указано, что возмещение расходов органа местного 
самоуправления на обеспечение жильем участкового уполномоченного милиции не может ставиться в 
зависимость от выбытия жилого помещения из муниципальной собственности. Юридическое значение 
имеют факт предоставления муниципального жилого помещения участковому уполномоченному 
милиции, относящемуся к иной (дополнительной) категории граждан, и то, что это жилое помещение 
является муниципальной собственностью и предназначено для реализации целей муниципального 
образования. 

Предоставив жилое помещение участковому, орган местного самоуправления в силу жилищного 
законодательства не может свободно распоряжаться этой квартирой, поскольку она обременена 
жилищными правами граждан и, соответственно, за счет данного жилого помещения не может 
исполнить собственные обязательства. Следовательно, для исполнения своих основных обязательств, 
возложенных Жилищным кодексом Российской Федерации, соответствующий орган будет вынужден 
приобрести аналогичное жилое помещение по рыночной стоимости. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-15036/12 по делу N А11-5203/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности применения к отношениям 

между юридическими лицами, от имени которых при подписании договора действовали исполнительные 
органы, положений статьи 179 ГК РФ (о недействительности сделки, совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой 
стороной).  

Отказывая в иске по причине отсутствия доказательств, свидетельствующих о недействительности 
сделки по изложенному основанию, суды нижестоящих инстанций не выяснили, могут ли исполняющий 
обязанности директора предприятия и исполнительный директор фонда, вступившие в преступный 
сговор при заключении договора, признаваться представителями соответствующих юридических лиц в 
том значении, которое придается этому понятию ст. 179 ГК РФ. 

В Определении ВАС РФ также отмечена возможность применения судом по собственной 
инициативе ст.10 ГК РФ, в связи с чем судам необходимо было дать правовую оценку данной сделке на 
предмет ее действительности с точки зрения соблюдения совершившими ее лицами указанный 
требований гражданского законодательства вне зависимости от ссылок истцов на статью 179 ГК РФ. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-17588/12 по делу N А40-46140/12-112-426 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности одновременного взыскания 

покупателем с продавца процентов за пользование чужими денежными средствами по п. 4 ст. 487 ГК РФ 
и неустойки за просрочку передачи товара. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-18185/12 по делу N А40-82850/11-114-702 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о квалификации требования о подписании 

акта о результатах реализации инвестиционного проекта по инвестиционному контракту, в котором 
участвует публично-правовое образование. 

Квалифицируя названный акт со ссылкой на ст. 252 ГК РФ, содержащей положения о разделе и 
выдели доли из имущества, находящегося в долевой собственности, суды апелляционной и 
кассационной инстанции исходили из того, что у участников инвестиционного контракта возникла общая 
собственность на вновь созданное имущество и цель обращения заявителя в суд является раздел этого 
имущества между сособственниками. 

Однако Определением ВАС РФ высказан иной подход к данному вопросу. Целью подписания акта о 
реализации инвестиционного контракта является подтверждение исполнения всеми сторонами своих 
обязательств, вытекающих из инвестиционного контракта, а также получение необходимого документа 
для обращения в регистрирующий орган для регистрации своего права. 

consultantplus://offline/ref=23456BEB431138CA5A816758C367518153F9572F5BA1CD43BC267469F9q3R5G
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6bea314e-14a6-460c-8419-b76a354cf36f/%D0%9011-5203-2011__20130304.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/33192e36-6dbb-4905-b4ed-656835a0b7bf/%D0%9040-46140-2012__20130304.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/0d223575-dccb-4435-9ada-63e73b022652/%D0%9040-82850-2011__20130304.pdf
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Таким образом, в силу специфики регулирования инвестиционно-строительных отношений, в 
которых участвует публично-правовое образование, не подписание любой из сторон инвестиционного 
контракта акта о реализации инвестиционного проекта не позволяет никому из участников этих 
отношений в установленном порядке обратиться за регистрацией своего права. При этом спор, 
связанный с уклонением кого-либо из участников от подписания акта о реализации инвестиционного 
проекта, представляет собой спор об исполнении условий самого инвестиционного контракта. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-17739/12 по делу N А79-3934/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о допустимости представления в качестве 

отступного права собственности на вещь (титула) без предоставления самой вещи и возможности в 
данном случае процессуального правопреемства в споре об истребовании указанной вещи из чужого 
незаконного владения. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-18221/12 по делу N А68-2003/12 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о квалификации договора аренды 

земельного участка, передаваемого в целях строительства многоквартирного жилого дома с условием о 
передаче арендодателю в собственность 10% общей площади указанного дома. 

В Определении ВАС РФ отмечено, что то обстоятельство, что в данном случае стороны 
определили, что передаче подлежит 10% процентов общей площади жилого дома, само по себе не 
свидетельствует ни о несогласованности предмета, ни о невозможности его согласовать и 
невозможности исполнить условия договора. 

При этом п.2 ст. 614 ГК РФ допускает различные возможности согласования сторонами условий об 
арендной плате. В частности путем передачи арендатором арендодателю обусловленной договором 
вещи в собственность. Стороны также могут предусматривать в договоре аренды сочетание различных 
форм арендной платы. 

При таких обстоятельствах вывод об отсутствии встречного предоставления со стороны 
арендодателя, передавшего во владение и пользование арендатору земельный участок под 
строительство, необоснован. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-14426/12 по делу N А50-22112/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности взыскания основного долга 

по сделке купли-продажи векселя, выступавшего одним из средств погашения обязательств ответчика 
по кредитному договору. 

При этом в Определении ВАС РФ подчеркнуто, что проведенные вексельные и банковские 
операции, в том числе с использованием спорного векселя, являлись взаимосвязанными и совершались 
в целях погашения кредита ответчика. Перечисление денежных средств по ним не отражалось по 
корреспондентскому счету банка и не сопровождалось реальным движением денежных средств, 
платежи по вексельным сделкам осуществлялись формальными внутрибанковскими безденежными 
проводками за несколько дней до даты отзыва у банка (векселедателя) лицензии на осуществление 
банковских операций и назначения временной администрации, в условиях фактической 
неплатежеспособности банка и действия ограничений и запретов в отношении деятельности банка, 
появления в СМИ информации о прекращении банком платежей. 

При этом в Определении была отмечена неправомерность отклонения судами нижестоящих 
инстанций ходатайства ответчика о приостановлении производства по делу до рассмотрения другого 
дела с участием заявителя, по которому операции совершенные банком в счет погашении 
задолженности ответчика по кредитному договору требовали признать недействительной сделкой. 

В Определении ВАС РФ высказан подход, что удовлетворение судами иска по сделке с векселем 
заведомо неплатежеспособного векселедателя, совершенной сторонами в условиях, когда они не могли 
не знать, что требования к такому векселедателю уже не могут быть заявлены в обычном порядке, и, 
исходя из пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали явно 
недобросовестно, без учета решения суда по другому названному делу, привело к неосновательному 
обогащению на стороне истца и нарушению прав ответчика. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-16033/12 по делу N А64-3894/2010 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/fed43e34-19be-41bc-8305-a3892e078f80/%D0%9079-3934-2011__20130304.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/adcd3a24-d89c-4239-9ca4-832e941100f6/%D0%9068-2003-2012__20130304.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/f79fdc18-c5f1-4cfb-a675-5811d0a36840/%D0%9050-22112-2011__20130304.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/8fc5176a-404e-4abb-b099-49a02e7feef1/%D0%9064-3894-2010__20130304.pdf
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На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос об обоснованности установления сервитута 
эксплуатации канализационной насосной станции и сервитута прохода (проезда) по территории 
соседнего земельного участка до указанного объекта. 

В Определении ВАС РФ отмечен неправомерный отказ судов нижестоящих инстанций в 
удовлетворении заявленных требований. 

При этом подчеркнуто следующее.  
Возможность проезда к объекту недвижимости через другой земельный участок (альтернативный 

служащий земельный участок) не исключает оценки необходимости установления сервитута 
эксплуатации сооружения (господствующей вещи), находящейся на этом земельном участке. 
Эксплуатация сооружения (КНС) на чужом земельном участке невозможна без пользования этим 
земельном участком, даже если подъезд к нему возможен по другому земельному участку. 

При этом Гражданский кодекс РФ предполагает исследование судом по иску лица, требующего 
установления сервитута (п. 3 ст. 274 ГК РФ), всех возможных путей проезда к недвижимому имуществу 
(господствующей вещи) и не ограничивает количество таких альтернативных вариантов. 

Задачей суда при осуществлении выбора из таких альтернативных вариантов является соблюдение 
баланса интересов сторон и определение из них варианта наиболее экономичного (менее затратного) 
для собственника господствующей вещи и наименее обременительного для собственника служащего 
земельного участка. В связи с этим суд, установив необходимость исследования нескольких различных 
путей проезда к недвижимому имуществу (господствующей вещи), должен привлечь к участию в деле 
как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца собственников иных соседних участков 
(альтернативных служащих участков), поскольку рассмотрение дела о предоставлении сервитута без 
участия таких лиц в качестве ответчиков невозможно (ч. 5 ст. 46 АПК РФ). 

Если из всех обстоятельств дела следует целесообразность установления сервитута проезда по 
одному служащему земельному участку, а сервитута эксплуатации - на другом земельном участке, суд 
принимает решение об установлении двух сервитутов (проезда и эксплуатации) на соответствующих 
земельных участках. 

 
Определение ВАС РФ от 04.03.2013 N ВАС-37/13 по делу N А23-584/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности взыскания неосновательного 

обогащения за выполненные работы, принятые заказчиком без замечаний, в отсутствие заключенного 
договора подряда. 

 
Определение ВАС РФ от 05.03.2013 N ВАС-17085/12 по делу N А32-29673/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности удовлетворения иска о 

признании права собственности арендодателя на постройки, возведенные арендатором на 
используемом земельном участке. 

В Определении ВАС РФ отмечено, что судами сделан неверный вывод об отсутствии у лица, 
передавшего свое имущество в аренду, права на защиту вещно-правовыми способами против 
арендатора, зарегистрировавшего право собственности на арендованное имущество помимо воли 
арендодателя. 

 
Определение ВАС РФ от 07.03.2013 N ВАС-18429/12 по делу N А41-10107/12 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости начисления процентов за 

пользование чужими денежными средствами на сумму неустойки и судебных расходов в случае 
неисполнения ответчиком судебного решения, которым была начислена соответствующая неустойка и 
распределены судебные расходы. 

 
Определение ВАС РФ от 07.03.2013 N ВАС-491/13 по делу N А40-1363/12-55-12 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности применения положений ст. 

105 Устава железнодорожного транспорта (о необходимости возмещения перевозчиком убытков, 
понесенных владельцами вагонов, контейнеров вследствие их повреждения или утраты) в случае 
отсутствия вины перевозчика. 

 
Определение ВАС РФ от 11.03.2013 N ВАС-18431/12 по делу N А40-133899/2011 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1067e7c5-dc98-4b67-8840-fdeaf76f9619/%D0%9023-584-2011__20130304.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/210f15dc-97a2-4956-9260-bbb1c22fa2ec/%D0%9032-29673-2011__20130305.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/2e589b6e-c01d-41b3-8214-47993d815368/%D0%9041-10107-2012__20130307.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/3dabecdc-33ca-4469-a3cc-625ce75dce29/%D0%9040-1363-2012__20130307.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/82c067bb-fc97-4338-a2a3-af94b9acca83/%D0%9040-133899-2011__20130311.pdf
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На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о действительности договора уступки права 
требования, заключенной в отношении задолженности, являющей предметом ранее заключенного 
договора цессии с третьим лицом. 

Коллеги предлагает признать второй договор уступки, заключенный цедентом после того, как он 
уступил право требования другому цессионарию, недействительным в силу того, что на момент 
заключения второго договор цессии у цедента уже отсутствовало право требования.  

 
Определение ВАС РФ от 11.03.2013 № ВАС-16618/12 по делу №  А58-1272/10 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о порядке присуждения ко взысканию 

судебных расходов если по результатам рассмотрения арбитражным судом заявления прокурора 
принято решение об отказе в удовлетворении требований прокурора. 

В Определении ВАС РФ отмечено, что указанные расходы должны быть взысканы не с 
прокуратуры, а за счет казны Российской Федерации. 

 
Определение ВАС РФ от 13.03.2013 N ВАС-445/13 по делу N А40-55153/11-27-450 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности удовлетворения требования 

об аннулировании регистрации доменного имени или прекращении права администрирования домена, 
тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица. 

В Определении ВАС РФ высказан подход, согласно которому названные требования являются 
специальными способами защиты нарушенного права на товарный знак, направленными на защиту 
такого права. Такие требования могут быть удовлетворены судом в случае признания действий 
ответчика (администратора домена) по использованию спорного домена нарушающими исключительные 
права истца на товарный знак. 

 
Определение ВАС РФ от 13.03.2013 N ВАС-18359/12 по делу N А40-13030/12-111-119 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о возможности взыскания убытков с 

перевозчика, связанных с несохранностью груза в случае, если условиями договора был определен 
порядок погрузки, и груз был передан перевозчику без упаковки. Указанные обстоятельства в 
совокупности явились основанием для повреждения груза. 

Однако в Определении ВАС РФ высказан подход, согласно которому перевозчик несет 
ответственность независимо от наличия или отсутствия его вины в нарушении обязательства по 
перевозке и единственным основанием освобождения его от ответственности за утрату груза является 
наличие препятствий вне разумного контроля перевозчика - обстоятельств, которые перевозчик не мог 
предотвратить и устранение которых от него не зависело, поскольку от него нельзя было разумно 
ожидать принятия этих препятствий в расчет при заключении договора, а равно их предотвращения и 
преодоления последствий. 

 
Определение ВАС РФ от 18.03.2013 N ВАС-1396/12 по делу N А55-25605/2010 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ вынесен вопрос о допустимости установления в договоре 

подряда неустойки за его прекращение вследствие отказа заказчика ввиду ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательств по выполнению работ (ст. 715 ГК РФ). 

Суды нижестоящих инстанций указали на то, что данная норма, определяя последствия отказа от 
договора в виде взыскания убытков, в том числе причиненных расторжением договора, носит 
императивный характер и ограничивает права заказчика взысканием убытков, в силу чего условие 
договора подряда об обязанности уплаты неустойки не соответствует требованиям ст. 715 ГК РФ. 

В то же время в Определении ВАС РФ поддержана противоположная позиция по данному вопросу. 
Коллегия предлагает признать возможность установления неустойки за срыв договора по вине 
подрядчика. 

 
Определение ВАС РФ от 20.03.2013 N ВАС-15197/12 по делу N А65-22338/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о возможности удовлетворения иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения. 
При этом в Определении ВАС РФ отмечено, что суды при отказе в удовлетворении требования не 

учли разъяснения п.37 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22, согласно 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/5c91d265-f3df-4b04-a811-4ab8cc5cd163/%D0%9058-1272-2010__20130311.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/35fb6b3c-2529-466c-b2f6-4623f1133e8a/%D0%9040-55153-2011__20130313.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/cea56867-15db-4543-bd00-8bd7d7b12b08/%D0%9040-13030-2012__20130313.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/57a2e3c2-2fb1-45e0-9439-ccb48d5a3fbc/%D0%9055-25605-2010__20130318.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/85c4df03-d589-479f-8863-cd36801c595a/%D0%9065-22338-2011__20130320.pdf
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которому приобретатель не считается получившим имущество возмездно, если отчуждатель не получил 
в полном объеме плату или иное встречное предоставление за передачу спорного имущества к тому 
моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неправомерности отчуждения. 

Ввиду того, что оплата приобретателем фактически не была произведена к моменту возникновения 
спора, виндикационные требования должны были быть удовлетворены. 

 
Определение ВАС РФ от 21.03.2013 N ВАС-15066/12 по делу N А55-21717/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о надлежащем лице, обязанном оплачивать 

услуги, связанные с содержанием и ремонтом жилого комплекса управляющей компании. 
В Определении ВАС РФ с учетом анализа заключенного агентского договора между собственником 

указанного объекта недвижимости и управляющей компании указано, что именно контрагент несет 
соответствующую обязанность вне зависимости от фактического перечисления ему платежей за 
коммунальные услуги от нанимателей жилых помещений, в т.ч. и по заключенным договорам 
социального найма. 

 
Определение ВАС РФ от 25.03.2013 № ВАС-450/13 по делу №  А13-3182/2009 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о последствиях неправомерного разделения 

неделимого земельного участка и порядке оспаривания соответствующего решения уполномоченного 
органа. 

Суды нижестоящих инстанций, отказывая в удовлетворении требования о признании 
недействительным решения о разделе, указали на то, что спорный земельный участок ни в его 
первоначальном виде, ни после раздела, в должной мере не обеспечивает заявителю условия для 
нормальной эксплуатации недвижимости. 

Однако в Определении ВАС РФ указано, что данное обстоятельство не может служить надлежащим 
обоснованием отказа в удовлетворения заявленного требования. 

Более того, факт внесения в ЕГРП записи о праве собственности третьего лица на разделенный 
участок не должен расцениваться как получение данным лицом части неделимого участка в 
единоличное фактическое владение.  

 
Определение ВАС РФ от 25.03.2013 № ВАС-609/13 по делу №  А60-17304/2011 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о доказанности нарушения исключительного 

права истца на полезную модель. 
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды нижестоящих инстанций указали на то, 

что при наличии в формуле полезной модели двух независимых пунктов, ответчиком были 
использованы в противопоставляемой продукции лишь признак первого из них. 

Однако в Определении ВАС РФ указано, что структура формулы по патенту является многозвенной 
и применяется для характеристики группы полезных моделей, поэтому полезная модель в этом случае 
признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, 
приведенный хотя бы в одном из независимых пунктов, содержащейся в патенте формулы полезной 
модели, либо признак, эквивалентный ему. 

 
Определение ВАС РФ от 28.03.2013 № ВАС-1649/13 по делу №  А54-5995/2009 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о наличии между сторонами согласованного 

условия о договорной подсудности. При этом, в рассматриваемом споре договорная подсудность была 
прямо определена в кредитном договоре и договоре поручительстве, однако в договоре ипотеки 
отсутствовала, что позволила сделать суду вывод об отсутствия соглашения в целом. 

При этом в Определении ВАС РФ отмечено, что на всех стадиях разбирательства ответчик не 
возражал против подсудности спора суду, рассматривающему дело, представляя суду свои доводы по 
существу спора и активно пользуясь принадлежащими ему процессуальными правами, заявляя в том 
числе, ходатайства о приостановлении дела, об отложении дела для представления дополнительных 
доказательств, о назначении по делу судебной оценочной экспертизы по определению рыночной 
стоимости заложенного имущества и т.д. Данное обстоятельство свидетельствует о признании 
ответчиком компетенции названного суда. 

 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6f6c4002-e1e6-4174-b8a1-8c8d0c22aae5/%D0%9055-21717-2011__20130321.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9191766c-9597-4b7e-a1e8-9da0133ed58d/%D0%9013-3182-2009__20130325.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/bd7d03f2-2702-459b-a626-dbf4141dd1f0/%D0%9060-17304-2011__20130325.pdf
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/f71f624f-79a4-44a4-b0d8-d3f227b81cd9/%D0%9054-5995-2009__20130328.pdf
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Определение ВАС РФ от 29.03.2013 № ВАС-1095/13 по делу №  А59-910/2012 
На рассмотрение Президиума ВАС РФ передан вопрос о доказанности нарушения судами 

положений процессуального законодательства при исследовании акта о приемке выполненных работ и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат без проверки заявления о фальсификации указанных 
доказательств.  

В Определении ВАС РФ указано, что данными действиями не были созданы условий для 
установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного 
разрешения спора.  

 
 
 

IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ МОНОГРАФИИ4  
 

- Гражданское право и его роль в формировании гражданского общества=Civil Law and its Role in the 
Formation of Civil Society: Сборник статей Международной конференции, Москва, 21 октября 2011 г. / Отв. 
ред. А.Е. Шерстобитов. – М.: Статут, 2013. – 112 с. 

 
 
 

V. НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ5 
 

1.Вестник ВАС РФ, март, 2013 год 
Рыбалов А.О. Lex commissoria в современном праве. 
Евстигнеев Э.А. Законодательное закрепление презумпции диспозитивности норм договорного 

права: проблемы и пути их решения. 
  Елисеев Н.Г. Опционные оговорки о месте разрешения коммерческих споров. 
 

  2. Закон, март, 2013 год 
 Рассказова Н.Ю. Независимая ипотека в проекте изменений ГК РФ. 

 Рыбалов А.О. Присвоение предмета залога залогодержателем в современном российском праве. 
 Ушаков О.В., Сизова М.В. Теоретические и практические проблемы оборота закладных.    Гринь 
О.С. Нормы о поручительстве в проекте новой редакции Гражданского кодекса РФ.   
 Акуленко Е.А. Анализ основных правовых позиций Верховного Суда РФ по вопросам применения 

норм ГК РФ о поручительстве.   
Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской Федерации и их подсудности 

Международному центру по урегулированию инвестиционных споров.   
 Кустова М.В. Проблемы правового регулирования субсидий как инструмента финансового 

обеспечения публично-частного партнерства.   
Евдокимова Е.А. Право застройки вместо права аренды.   
Канев Д.Р. Ответственность и риск случайной гибели (повреждения) имущества.  
Хлюстов П.В. Договор репо: проблема формирования конкурсной массы.   
 
3. Хозяйство и право, март, 2013 год 
Шиткина И. Гражданско-правовая ответственность членов органов управления хозяйственных 

обществ: классическая доктрина и современные тенденции правоприменения.  
Эределевский А. О первых изменениях в Гражданском кодексе РФ.  
Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений.  
Даниленков А. Международные доменные споры в зеркале российской правовой системы.  
Агамагомедова С. Вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках 

антимонопольного законодательства.  
Александрова А. Новое в процедуре эмиссии ценных бумаг.  

                                                 
4 Обзор подготовлен  Марией Бондаревской, студентом второго курса Российской школы частного права 
5 Обзор подготовлен  Марией Бондаревской, студентом второго курса Российской школы частного права 

http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/513e5203-5d01-4149-a5a8-d80620a573e2/%D0%9059-910-2012__20130329.pdf
http://www.estatut.ru/book/724/
http://www.estatut.ru/book/724/
http://www.igzakon.ru/magazine307
http://www.igzakon.ru/magazine308
http://www.hozpravo.ru/arch.php


Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (Вып.№8, март 2013 г.) 
 

14 

 

Пратьков Д. Финансовые инструменты срочных сделок, не обращающиеся на организованном 
рынке, как объекты инвестирования на основании договора инвестиционного товарищества.  

Шайдуров С. Ответственность субъектов оказания переданных на аутсорсинг государственных и 
муниципальных услуг.  

Головин Н. Непреодолимая сила, существенное изменение обстоятельств и затруднительные 
обстоятельства в российском гражданском праве. 

 
 
 

VI. ПУБЛИКАЦИИ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ6  
 
Авторефераты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических 

наук 
  
- Березина Юлия Георгиевна «Формы реорганизации юридических лиц по гражданскому 

законодательству Российской Федерации». Защита диссертации состоится 12.04.2013 года в Москве.  
- Олейник Людмила Васильевна «Реализация права собственности физических и юридических лиц на 

земельные участки в городе Москве».  Защита диссертации состоится 12.04.2013 года в Москве. 
- Кох Никита Вячеславович «Правовые аспекты свободного использования изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов по законодательству Российской Федерации и Японии». Защита 
диссертации состоится 19.04.2013 года в Санкт-Петербурге. 

- Ремизова Анастасия Вадимовна «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью в порядке наследственного правопреемства». Защита диссертации состоится 
24.04.2013 года в Москве.  

- Щукин Андрей Игоревич «Вопросы подсудности в международных договорах с участием России». 
Защита диссертации состоится 13.05.2013 года в Москве.  

 
 
 

VII. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ7 
 

IV Банковская юридическая конференция «Правовая неопределенность и юридические риски в 
банковской деятельности» 

30-31 мая 2013 года, Москва 
Организаторы: Ассоциация региональных банков, Юридический институт «М-Логос» и МГЮА им. 

О.Е. Кутафина 
  
II Петербургский Международный Юридический Форум 
15-18 мая 2013 года, г.Санкт-Петербург 
Организатор: Министерство юстиции Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации при поддержке Президента Российской Федерации 
 
VI Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 

юридической науки и правоприменительной практики» 
19 – 20 апреля 2013 года, г.Москва 
Организатор: Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина 
 
XI Всероссийская Конференция "Ипотечное кредитование в России" 
23 апреля 2013 года, г.Москва 

                                                 
6 Обзор подготовлен  Марией Бондаревской, студентом второго курса Российской школы частного права 
7 Обзор подготовлен  Марией Бондаревской, студентом второго курса Российской школы частного права 

http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/111199
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/111199
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/111201
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/111201
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/112191
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/112191
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/113114
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/113114
http://vak2.ed.gov.ru/catalogue/details/112351
http://www.m-logos.ru/workshops/law/chetvertaya_bankovskaya_uridicheskaya_konferenciya/30052013_31052013/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/chetvertaya_bankovskaya_uridicheskaya_konferenciya/30052013_31052013/
http://pravo.ru/news/confer/view/84067/
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=1505
http://msal.ru/primary-activity/scientific-activities/conferences_workshops/index.php?id_4=1505
http://pravo.ru/news/confer/view/83641/
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Организатор: Информационное агентство AK&M и Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию  

 
Всероссийская научно-теоретическая конференция «Правовая система России: традиции и 

инновации»  
25–27 апреля 2013 года, г.Санкт-Петербург 
Организатор: кафедра теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД  
 
Энергетическое право в XXI веке: теория и практика 
22 мая 2013 года, г.Москва 
Организатор: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина  
 
II ежегодная всероссийская научно-практическая конференция  «Право и бизнес: правовое 

обеспечение благоприятного предпринимательского климата в Российской Федерации», посвященной 
75-летию со дня рождения профессора А.Г. Быкова 

07 июня 2013 г., г.Москва 
Организатор: Российская академия юридических наук и Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 
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Gesellschaftsrechtsgrundsätze', Nomos Verlag, 2013, 344 S. 

 

 Wendenburg, Felix Der Schutz der schwächeren  Partei in der Mediation, Mohr Siebeck, 2013, 410 S. 
 

 Zwanzger, Michael Der mehrseitige Vertrag: Grundstrukturen, Vertragsschluss, Leistungsstörungen, 
Mohr Siebeck, 2013, 500 S.  
 
 

Научная периодика 
 

                                                 
9 Обзор немецкой литературы подготовлен  Линой Тальцевой, старшим юристом-аналитиком Адвокатского бюро 
«Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»  
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- Bosch A.,  Lorz S.  Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung zu Umfang und Grenzen der Haftung 
von Fluggesellschaften im Rahmen der Fluggastrechteverordnung // Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, 2013, 
S.105. 

 
- Braunschmidt F.  Rechtsfolgen unzutreffender Katalogangaben bei Kunstauktionskäufen // Neue 

Juristische Wochenschrift, 2013, S.734. 
 
- Deutscher A.  Die Entwicklung des straßenverkehrsrechtlichen Fahrverbotes im Jahr 2012 // Neue 

Zeitschrift für Verkehrsrecht, 2013, S.111. 
 
- Diederichsen A.  Ansprüche naher Angehöriger von Unfallopfern // Neue Juristische Wochenschrift, 2013, 

S.641. 
 
- Freitag R. Die „Investmentkommanditgesellschaft― nach dem Regierungsentwurf für ein 

Kapitalanlagegesetzbuch // Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2013, S.329 
 
- Hagspiel Ch. Die sog. „Lückenrechtsprechung‖ in Verkehrszivilsachen – Ein Überblick // Neue Zeitschrift 

für Verkehrsrecht, 2013, S.115. 
 
- Hasselmann C-G.  Keine Einreichung einer Gesellschafterliste durch ausländischen Notar // Neue 

Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2013, S.325. 
 
- Katzenmeier Ch.  Der Behandlungsvertrag – Neuer Vertragstypus im BGB // Neue Juristische 

Wochenschrift, 2013, S.817. 
 
- Lehr G. Pressefreiheit und Persönlichkeitsrechte – Ein Spannungsverhältnis für die Öffentlichkeitsarbeit 

der Justiz // Neue Juristische Wochenschrift, 2013, S.728. 
 
- Priester H-J.  Mehrheitserfordernisse bei Änderung von Mehrheitsklauseln // Neue Zeitschrift für 

Gesellschaftsrecht, 2013, S.321. 
 
- Schertz Ch.  Der Schutz des Individuums in der modernen Mediengesellschaft // Neue Juristische 

Wochenschrift, 2013, S.721. 
 
- Wagner E. Wie schützt man Daten – ohne Gesetze? // Zeitschrift für Rechtspolitik, 2013, Heft 2, S.33. 

 
 
 

IX. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА10 
 
- Верховный Суд Италии вынес решение, касающееся действительности «ассиметричных» 

пророгационных оговорок. В рассматриваемом Верховным Судом деле оговорка была сформулирована 
таким образом, что одна сторона договора имела возможность обратиться только в английские суды, 
тогда как другая получала право инициировать процесс в итальянских или любых других компетентных 
судах.  

Верховный Суд подтвердил действительность такой оговорки, отмечая, что неравное положение 
сторон в отношении выбора суда соответствует ст. 23 Регламента ЕС 44/2001, содержащей 
диспозитивную норму относительно выбора компетентного суда. К аналогичному выводу недавно 
пришел и Апелляционный Суд Милана. Помимо того, что оговорка в рассматриваемом деле была 
«ассиметричной», она так же содержала условие об отказе одной из сторон от права выдвигать 
возражения относительно юрисдикции in personam или ссылаться на  forum non-conveniens. Тем не 

                                                 
10 Обзор подготовлен студентами 1 курса Российской школы частного права, юристом Threefold Legal Advisors Марией 
Кискачи и юристом KERNEL Law Assistance Максимом Усыниным. 
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менее, подход судов к данному вопросу в странах ЕС разнится.  Не так давно, Кассационный Суд 
Франции признал «ассиметричную» оговорку недействительной на том основании, что ее цель 
противоречит Регламенту ЕС 44/2001.   

 
- Согласно пресс-релизу от 14 марта Суд ЕС (ECJ) вынес решение по делу Mohamed Aziz v Caixa 

d‟Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), указав, что испанское законодательство 
противоречит праву ЕС в той части, в которой оно не предоставляет суду, рассматривающему дело об 
оспаривании условий договора ипотечного кредита, право на приостановление исполнительного 
производства по ипотеке. В 2007 г. гражданин Марокко, проживающий в Испании, заключил с банком 
Catalunyacaixa кредитный договор, обеспеченный ипотекой (домом, где заемщик проживал с семьей). В 
2008 году заемщик перестал вносить платежи и спустя 3 года, после проведения всех предусмотренных 
испанским законодательством процедур, он был выселен из  заложенного дома. В связи с этим, 
Хозяйственный Суд №3 Барселоны (Juzgado de lo Mercantil No 3 de Barcelona), рассматривающий дело 
об оспаривании условий ипотечного кредита, направил запрос в Суд ЕС о соответствии испанского 
законодательства Директиве 93/13/EEC (кас. несправедливых условий в договорах с участием 
потребителей). Суд ЕС признал, что законодательство Испании не соответствует Директиве 93/13/EEC, 
указав, в частности, что процессуальное законодательств Испании противоречит принципу 
эффективности (principle of effectiveness), положенному в основу Директивы 93/13/EEC, так как не 
позволяет предотвратить утрату заложенного имущества (т.е. эффективно защитить права 
потребителя). Суд ЕС так же оценил справедливость некоторых условий договора ипотечного кредита.  

 
- Несколько европейских стран, включая Францию, Великобританию, Нидерланды, Испанию и 

Италию, решили принять коллективные меры в отношении Google. Указанные государства полагают, что 
объединив 60 отдельных политик конфиденциальности (privacy policy), в том числе e-mail, видео и доп. 
сервисы, корпорация Google  не проинформировала при этом потребителей и нарушила их права. В 
прошлом году Google был предоставлен 4х месячный срок для приведения политик 
конфиденциальности в соответствие с требованиями права ЕС. Однако корпорация не предприняла 
никаких мер по изменению политик конфиденциальности, т.к. полагает, что они соответствуют 
законодательству стран ЕС. Подобные споры не в новинку для Google. В начале марта в США Google 
заключил соглашение на $ 7 млн., чтобы урегулировать спор о нарушениях конфиденциальности и 
неприкосновенности частной жизни, допущенных в работе сервиса Street View.  

 
- Представители Парламента Европейского союза и Совета в рамках внесения поправок в пакет мер 

по установлению Требований к капиталу и имплементации требований Basel III пришли к выводу, что 
ежегодные бонусы банковских служащих не должны превышать размер их годовой заработной платы. 
Единственное исключение, разрешающее превышение размера выплачиваемых бонусов две годовые 
заработные платы, должно будет подлежать обсуждению среди акционеров банка.  

В рамках требований Basel III, среди прочего, вводятся новые оптимизированные положения в части 
руководства банками, направленные на улучшение внутренних процедур управления рисками, а также 
пакет мер в части минимальных требований к капиталу.  

 
- Согласно пресс-релизу от 21 марта Суд ЕС (ECJ) вынес решение по делу RWE Vertrieb AG v 

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. Ассоциация потребителей пыталась оспорить условие 
договора поставки газа, позволяющее в одностороннем порядке изменять взимаемую с потребителей 
цену. Компания-поставщик RWE настаивала на своем праве изменять цену в одностороннем порядке, 
т.к. такое условие предусмотрено немецким законодательством. Проиграв дело в нижестоящих судах, 
RWE обратилась в Верховный Суд Германии (Bundesgerichtshof), который, в свою очередь направил в 
Суд ЕС запрос, касающийся толкования права ЕС о защите потребителей от несправедливых и(или) 
неясных договорных условий. Суд ЕС указал, что такие условия должны быть оценены национальным 
судом с точки зрения справедливости, если положения закона, на котором они основаны, применимы 
только к другому типу договоров. Что касается оспариваемого условия об одностороннем изменении 
цены, оно должно отвечать требованиям добросовестности, баланса интересов и «прозрачности».  
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- 19 марта Верховный Суд США вынес решение по делу Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc. 
Гражданин Таиланда Supap Kirtsaeng обнаружил, что книги, изданные John Wiley & Sons, продаются на 
его родине по более низкой цене, чем в США и с помощью родственников наладил поставку этих книг из 
Таиланда в США, где перепродавал их по заниженной цене. В 2008 г. компания John Wiley & Sons 
подала иск против Supap Kirtsaeng в связи с ввозом и перепродажей книг без разрешения 
правообладателя. Kirtsaeng же настаивал на применении доктрины ―первой продажи‖ (―first sale‖ 
doctrine), позволяющей перепродавать законно приобретенные товары без необходимости 
последующего разрешения правообладателя. Верховный Суд США отменил решения нижестоящих 
судов по этому делу и указал, что Kirtsaeng действовал правомерно в силу ―first sale‖ doctrine. Верховный 
Суд отметил, что ―first sale‖ doctrine применяется к товарам, произведенным вне территории США. 
Решение было принято 6ю голосами против 3х. Судья Ginsburg написал особое мнение (dissenting 
opinion), к которому присоединились судьи Kennedy и Scalia, не согласные с большинством.  

 
- Решение Верховного Суда Австрии усложнило процессы секъюритизации для банков. В частности, 

суд пояснил, что правила банковской тайны существенно ограничивают возможности кредитной 
организации по уступке прав требований по возврату кредитов. В соответствии с обстоятельствами 
дела, чешская компания (не являющаяся кредитной организацией), приобрела права требования к 
заемщикам австрийской кредитной организации. При этом австрийская кредитная организация передала 
правопреемнику некоторую информацию, относящуюся к личностям заемщиков (в частности, их имена и 
адреса). Верховный Суд Австрии указал, что информация об именах и контактных данных заемщиков 
или клиентов, а также подробностях кредитов, их объемов и сроков погашения относится к банковской 
тайне. По мнению Суда, уступка прав требований может быть признана законной, если заемщик прямо 
дал согласие на передачу такой информации третьим лицам, уступка осуществляется в пользу 
банковского учреждения или банк к моменту уступки уже успел возбудить судебный процесс о 
взыскании и выиграть дело (и соответственно соответствующая информация уже стала публичной к 
данному моменту). Нарушающие правила банковской тайны сделки Суд посчитал недействительными. 

 
- Австрийский парламент принял Закон о несвоевременной оплате (в рамках общеевропейской 

кампании по имплементации Директивы ЕС по борьбе с задержкой оплаты в коммерческих операциях 
(2011/7/EC). Данный закон направлен на улучшение платежной дисциплины за счет внедрения новых 
сроков исполнения платежных обязательств и увеличенных процентных ставок.  

Теперь проценты годовые за просрочку платежей по коммерческим контрактам будут рассчитываться 
из расчета 9,2 процентных пунктов сверх ставки рефинансирования Европейского ЦБ.  

В отношении новых сроков исполнения обязательств по оплате по коммерческим контрактам законом 
предусмотрено общее правило, что платежи, осуществляемые путем банковского перевода, должны 
быть зачислены на счет кредитора в надлежащий срок или до наступления данного срока. Таким 
образом, была отменена возможность выдачи поручения банку в последний день платежного периода.  

 
- В Японии Высокий суд Токио вынес решение по вопросу замораживания банковских счетов, 

разрешив вопрос о возможности кредитной организации заморозить простой депозит должника в 
качестве меры обеспечения исполнения обязательства по уплате долга без предварительного 
заявления требования о досрочном взыскании, в результате чего должник лишается возможности снять 
денежные средства с депозита. Ранее считалось, что замораживание банковского счета может привести 
к судебному разбирательству, в рамках которого должник мог просить компенсации от кредитной 
организации за деликт или нарушение договора. Судебная практика в целом неохотно признавала за 
кредитными организациями подобную ответственность. Поддержал данную практику и Высокий Суд 
Токио, в своем постановлении отказав в признании ответственности кредитной организации в подобных 
случаях и указав ряд условий допустимости замораживания счетов. 

 
- Верховный Суд Австрии разъяснил условия защиты арендаторов, против которых судом были 

введены реабилитационные процедуры в рамках дела о банкротстве, от их выселения с арендованных 
объектов недвижимости. Данная защита обусловлена тем, что успешное проведение реабилитационных 
процедур в рамках процесса несостоятельности требует сохранение за компанией арендуемых ею 
офисных помещений. В то же время в своем решении от 16 ноября 2012 Суд указал, что вопреки этому 

http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-697_d1o2.pdf
http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASZ9
http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASYG
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/fighting-late-payments/
http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASYA
http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASY1
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общему правилу арендодатель может приступить к процедуре выселения в частности, если договор 
аренды был расторгнут до начала процедуры несостоятельности; если после приостановления 
процедур выселения арендатор нарушает свои обязательства по оплате. 

 
- В Соединенном Королевстве суд исправил положения договора об «асимметричных» оговорках об 

исключении ответственности. Решение Апелляционного суда по делу Kudos Catering (UK) Limited v 
Manchester Central Convention Complex Limited отражает судебное отношение к подобным оговоркам, 
подчеркивая необходимость внимательного отношения к используемым терминам и выражениям. 
Согласно фабуле дела, между двумя компаниями был заключен договор об оказании услуг кейтеринга, 
одно из положений которого предусматривало полное исключение ответственности на стороне 
компании–оператора концертного зала за вред, причиненный другой стороне или третьим лицам. Суд 
первой инстанции не нашел в этом ничего необычного, сделав вывод об однозначной действительности 
условий договора, явно и недвусмысленно закрепленных на бумаге.  

Апелляционный суд решение отменил, постановив, что оказание услуг компанией, оказывающей 
кейтеринговые услуги, было бы невозможно без содействия со стороны компании-оператора 
концертного зала. Таким образом, действительная воля сторон не могла подразумевать такого широкого 
исключения ответственности. 

Кроме того, суд обратил внимание на структуру договора. Статья об исключении ответственности 
находилась в разделе о страховании, и потому не могла иметь слишком общее действие на весь 
договор в целом. Если бы стороны захотели исключить ответственность по всем обязательствам, им 
следовало бы вынести это в общую часть. Суд сделал вывод о том, что указанные положения относятся 
к ненадлежащему исполнению договора, но не к неисполнению его в целом. Данное постановление 
демонстрирует возможности суда по исследованию фактических обстоятельств дела и придания 
надлежащего толкования терминам. 

 
- Верховный суд Квебека вынес решение о возможности использования института предварительного 

судебного запрета по требованию бывшего франчайзера. Большинство договоров франчайзинга 
предусматривают оговорку об ограничении конкуренции, согласно которой франчайзи обязуются не 
использовать полученные в рамках договора ресурсы франчайзера для конкуренции с ним и другими 
франчайзи. В недавнем решении Верховного суда Квебека франчайзер (сеть ресторанов) подал 
ходатайство о принятии предварительного судебного запрета против своего бывшего франчайзи, 
который после прекращения договора франчайзинга открыл ресторан на том же месте, где прежде 
располагался ресторан по концессионному договору. Суд отказал в удовлетворении ходатайства о 
введении предварительного судебного запрета, сославшись на отсутствие реальности угрозы, 
отсутствие ограничения конкуренции, а также на то, что введение судебного запрета могло бы привести 
к существенным убыткам, непозволительным для инвестора, который только что открыл свой 
единственный ресторан. Кроме того, суд отметил различность стиля и ассортимента, которые, по его 
мнению, не могли ввести покупателей в заблуждение. 

 
- Верховный суд Германии признал ничтожным условие об установлении договорной неустойки за 

пропуск подрядчиком промежуточных сроков выполнения работы, которое привязывало размер 
неустойки не к цене просроченной части работ, а цены всего договора в целом.  

 
- Согласно пресс-релизу от 14 марта 2013 года, Суд ЕС вынес решение по делу Allianz Hungária 

Biztosító Zrt and Others v Gazdasági Versenyhivatal, постановив, что соглашения о цене ремонта 
застрахованных транспортных средств, заключенные между страховыми компаниями и ремонтными 
мастерскими, нарушают антимонопольные правила. Суд указал, что данные вертикальные соглашения 
ipso facto нарушают условия нормальной конкуренции. Таким образом нет необходимости доказывать 
причиненный вред - как на рынке страхования транспортных средств, так и на рынке услуг по их 
ремонту. 

 
- В Швейцарии Федеральный суд по патентам отказал университету Берна в признании прав на 

изобретение, разработанное профессором университета (здесь можно прочитать решение Суда). Суд 
указал, что в данном случае кантональное право не предусматривало оснований для передачи прав на 

http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASXP
http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASWM
http://www.internationallawoffice.com/?l=7J2ASZ3
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-03/cp130029en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135021&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1666739
http://www.internationallawoffice.com/newsletters/detail.aspx?g=4f88fb36-f03f-43da-b333-80068b88d392
http://www.patentgericht.ch/assets/PDFFiles/O2012_010.pdf
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изобретение от профессора к университету, несмотря на наличие подобных оснований в 
Обязательственном кодексе в отношении работников частных компаний, а также в федеральных и 
кантональных законах о вузах. 

 
X. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ11 

 
Обзоров блогов в сфере частного права за март 
 
- Антонова С. - О Постановлении ВАС РФ с несчастливым номером. 
- Арифулин А. - "Бравный день" преюдиции. 
- Гранвиль К. - Арбитражные суды в Российской Федерации: светлое пятно. 
- Жужжалов М. - Действия собственника, не зарегистрированного и потерявшего владение. 
- Жужжалов М. - Моральный релятивизм частного права. 
- Закон.ру - Правительство настаивает на потестативных условиях // Опубликованы замечания к 

проекту изменений в ГК. 
- Карапетов А. - Как заставить исполнить судебное решение, или astreinte в российском праве? 
- Карапетов А. - Момент возникновения юридических последствий извещения: по мотивам свежего 

дела в Президиуме ВАС РФ. 
- Карапетов А. - Основания ответственности директора юрлица: становление судебной практики. 
- Латыев А. - Кто сильнее - кит или слон? Или преюдиция vs правовая позиция ВАС. 
- Муранов А. - Десять причин, почему Генри Резник неправ. 
- Панфилло Е. - Восполнение пробела в договоре: чем ограничено усмотрение суда? 
- Плешанова О. - «Легализация „постановки на счетчик» // Сколько astreinte взыщут в пользу частного 

лица? 
- Плешанова О. - «Надо отказаться от государственного диплома!» // Бизнес предлагает радикальную 

реформу вузов. 
- Плешанова О. - «Притворно скрытый собственник» // О глубине снятия корпоративных покровов. 
- Плешанова О. - ВАС изучит природу инвестконтрактов // В свете постановления о будущей вещи. 
- Рюриков А. - О почтовых рисках. 
- Семенов А. - Конец истории исчерпания в США. Доктрина первой продажи победила копирайт. 
- Смольников Д. - Иностранным судам пишут российский закон // Для защиты суверенитета. 
- Стасюк И. - Примитивный экономический анализ права. Размышления о научной критике в 

российской юриспруденции. 
- Степанов С. - Арбитражный гражданский кодекс? 
- Степанов С. - О договоре и кондикционном обязательстве. 
- Тай Ю. - В поисках криптографов и экзегетов. Накануне выходных. 
 
 
Интервью с цивилистами онлайн 
 

- А. Иванов – «Для общества будет хуже, если дела о банкротстве граждан будет рассматривать общая 
юрисдикция». 
 
 

Обзор дискуссий на интернет форумах. 
 

- Доказательства выполнения работ по договору подряда. 
- Как бороться с фиктивной сделкой при преимущественном праве покупки доли? 
- ПП ВАС № 13 от 25.01.2013 года по аренде будущей недвижимости. 
- Что есть момент совершения сделки по п.1 ст.61.2 ФЗ О банкротстве? 
 
 

                                                 
11 Данный раздел подготовлен студентом второго курса Российской школы частного права Василием Загретдиновым. 
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