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I.  НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС»  
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос продолжается регистрация на курсы онлайн обучения 

(семинаров повышения квалификации в онлайн формате) по актуальным вопросам частного права: 
  

Название семинара Сроки проведения 

Онлайн-программа повышения квалификации «Реформа Гражданского 
кодекса РФ: комментарии к основным новеллам ГК РФ 2013 - 2015 годов и 
практике их применения» (28 ак. часов)  

16.05-30.06 

  

 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликовано расписание дневных семинаров 

повышения квалификации юристов по вопросам частного права в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Сочи на март-июнь 2016 года по вопросам частного права: 

 

Название семинара Сроки 
проведения 

Город 

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

 

21.03-22.03 
23.05-24.05 

Москва 

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

 

18.04-22.04 
06.06-10.06 

Москва 

Корпоративное право: реформа корпоративного законодательства, 
судебная практика и сопровождение корпоративных процедур и сделок 

 

20.06-24.06 Москва 

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

 

30.05-03.06 Москва 

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

 

27.06-29.06 Москва 

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

 

17.03-18.03 Екатеринбург 

Практика применения законодательства о банкротстве: новеллы 
законодательства, судебная практика и актуальные правовые вопросы  

 

30.03-01.04 
22.06-24.06 

Москва 

 

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

25.05-27.05 Москва 

 

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

28.04-29.04 Сочи 

 

Законодательство об интеллектуальной собственности: новая 
редакция части четвертой ГК РФ, судебная практика и актуальные 
правовые вопросы 

15.06-17.06 Москва 

 23.06-24.06 
 

Санкт-

http://m-logos.ru/webinars/calendar/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
http://www.m-logos.ru/onlain_seminars/law/onlain-programma_povysheniya_kvalifikacii_reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/16052016_30062016/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://m-logos.ru/workshops/calendar/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/21032016_22032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov/23052016_24052016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/18042016_22042016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/effektivnaya_dogovornaya_rabota_v_usloviyah_reformy_gk_rf_i_razvitiya_sudebnoi_praktiki/06062016_10062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/korporativnoe_pravo_2016/20062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/pravovoi_regim_nedvigimogo_imushestva_i_sdelok_s_nim/300522016_03062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_rf/27062016_29062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_ekaterinburg2016/17032016_18032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_ekaterinburg2016/17032016_18032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_ekaterinburg2016/17032016_18032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_ekaterinburg2016/17032016_18032016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/30032016_01042016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/22062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/otdelnye_vidy_gragdansko-pravovyh_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_pk/25052016_27052016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_sochi2016/28042016_29042016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_sochi2016/28042016_29042016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_sochi2016/28042016_29042016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_sochi2016/28042016_29042016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/15062016_17062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/15062016_17062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/15062016_17062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/zakonodatelstvo_ob_intellektualnoi_sobstvennosti_2016/15062016_17062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_spb2016/23062016_24062016/
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Реформа норм договорного права Гражданского кодекса РФ 2014-
2015 годов: комментарии к основным изменениям и первой практике 
применения 

Петербург 

 
Весной 2016 года Институт проводит следующие вечерние курсы долгосрочного повышения 

квалификации по вопросам частного права:  
 

Название Сроки проведения 
 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ актуальных новелл 
законодательства и практики применения (52 ак. часа) 

Начиная с 21.03                    
1 мес. 

 

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

Начиная с 25.04 
1,5 мес. 

 

 

Реформа Гражданского кодекса в практике договорной работы: 
комментарии к основным изменениям ГК и первой практике применения (37 ак. 
часов) 

Начиная с 16.05 
1 мес. 

 

Налоговые последствия и риски заключения договоров в практике 
договорной работы (32 ак. часа) 

Начиная с 06.06 
1 мес. 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей антимонопольного права (за ноябрь - декабрь 2015, отв. ред. О. Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за сентябрь - декабрь 2015, отв. 

ред. М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за октябрь - декабрь 2015, отв. ред. 

А.П. Пушков) 
Дайджест новостей российского и зарубежного налогового права  (за октябрь - декабрь 2015, отв. 

ред. Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за декабрь 2015 – январь 2016, отв. ред. 

Е.Д. Суворов) 
Дайджест новостей процессуального права (за февраль 2015, отв. ред.  Д.Е. Дугинов) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликованы аудио- и видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научных круглых столов, которые Институт организовал в феврале 2016 года: 
Научный круглый стол «ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА»  
Научный семинар «Вещные права: есть ли противоречие европейских правовых традиций и 

эффективности решения споров?» 
Научный круглый стол "ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ СОГЛАСНО НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ СТАТЬИ 313 ГК РФ" 
 
 
 
II.НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА1 
 
Президент РФ подписал законы (45-ФЗ от 2 марта 2016 года и 47-ФЗ от 2 марта 2016 года), 

направленные на унификацию гражданского и арбитражного процессов. В частности, внесенными в ГПК 
РФ поправками дополнен перечень требований, по которым выдается судебный приказ, ГПК РФ 
дополнен главой, регулирующей порядок упрощенного производства. В АПК введен порядок выдачи 
                                                 
1
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции Екатериной Чеберяк 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_spb2016/23062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_spb2016/23062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/reforma_norm_dogovornogo_prava_gragdanskogo_kodeksa_rf_2014-2015_godov_spb2016/23062016_24062016/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://m-logos.ru/advanced_training/calendar/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/21032016_22042016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/24042016_16062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/24042016_16062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/anglyiskoe_kontraktnoe_pravo/24042016_16062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_v_praktike_dogovornoi_raboty/16052016_03062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_v_praktike_dogovornoi_raboty/16052016_03062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_v_praktike_dogovornoi_raboty/16052016_03062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/reforma_gragdanskogo_kodeksa_v_praktike_dogovornoi_raboty/16052016_03062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_32_ak_chasa/06062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_32_ak_chasa/06062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/nalogovye_posledstviya_i_riski_zaklucheniya_dogovorov_v_praktike_dogovornoi_raboty_32_ak_chasa/06062016_24062016/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest__novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_mai_-_avgust_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_fevral_-_mai_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_rossyskogo_i_zarubegnogo_nalogovogo_prava_za_yanvar_-_mart_2015_g/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_fevral__sentyabr_2015_goda/
http://www.m-logos.ru/publications/procedural_digest/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_problemnye_voprosy_predstavitelstva_/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_veshnye_prava_est_li_protivorechie_evropeiskih_pravovyh_tradicy_i_effektivnosti_resheniya_sporov/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_veshnye_prava_est_li_protivorechie_evropeiskih_pravovyh_tradicy_i_effektivnosti_resheniya_sporov/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_ispolnenie_obyazatelstva_tretim_licom_soglasno_novoi_redakcii_stati_313_gk_rf/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_ispolnenie_obyazatelstva_tretim_licom_soglasno_novoi_redakcii_stati_313_gk_rf/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2016-03-03.html
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арбитражными судами судебных приказов, арбитражные судьи наделены правом выносить частные 
определения. Кроме того, в АПК РФ введен обязательный претензионный порядок урегулирования спора 
и изменен порядок рассмотрения дел в рамках упрощенного производства. 

 
Президент РФ подписал закон, уточняющий круг лиц, в пользу которых наследник вправе отказаться 

от наследства.  
 
Президент РФ подписал закон о продлении срока бесплатной приватизации жилых помещений 

государственного и муниципального жилищного фонда до 1 марта 2017 года.  
 
Госдума приняла в первом чтении проект поправок к закону о долевом строительстве, 

направленный на расширение прав дольщиков, в частности за счет установления дополнительных 
требований к застройщикам, создания единого реестра застройщиков, регулирования механизма 
размещения средств дольщиков на счетах эскроу в банках.    

 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается исключить из обращения 

сберегательные книжки и сертификаты на предъявителя, а также уточнить нормативное регулирование 
депозитных сертификатов в части субъектного состава их возможных держателей.   

 
 
 
III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 
1. Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с 
рассмотрением дела» 

 
 
2. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ2 
 
Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 № 303-ЭС15-14545 
При подписании сторонами сделки документа, содержащего сведения о передаче имущества, 

вступает в силу презумпция того, что фактическая передача данного имущества состоялась, пока 
не доказано обратное. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 458 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае когда 

договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара, его обязанность передать товар 
покупателю считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, 
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

По смыслу условий государственного контракта, приведенных службой заказчика, с учетом 
положений пункта 1 статьи 223 и пункта 1 статьи 458 Гражданского кодекса Российской Федерации 
стороны государственного контракта пришли к соглашению о том, что к их отношениям подлежат 
применению указанные диспозитивные нормы. По сути, строительная компания и служба заказчика 
отказались от формулирования договорных условий, отличных от предусмотренных в диспозитивных 
нормах, в том числе по вопросу о переходе права собственности на технологическое оборудование, 
согласившись с тем, что такой переход происходит в момент вручения оборудования службе заказчика, 

                                                 
2 Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, доктор юридических наук; Е.М. Фетисова, магистр юриспруденции, кандидат 
юридических наук; С.В. Матвиенко, магистр юриспруденции, кандидат юридических наук. Отобраны наиболее интересные 
определения Верховного Суда РФ. 
 

http://m.ria.ru/society/20160215/1374883196.html
http://pravo.ru/news/view/126645/
http://pravo.ru/news/view/126448/
http://pravo.ru/news/view/126657/
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10694
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10694
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10694
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3c6017d3-9f74-4b93-8bd5-ab6eebca3795/A04-8000-2013_20160204_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=946AB1D12D719A2C83F18D3B7995265013580FAD925B577D95980353345466F2612824019D358047eF3EF
consultantplus://offline/ref=946AB1D12D719A2C83F18D3B7995265013580FAC955C577D95980353345466F2612824019D34814CeF33F
consultantplus://offline/ref=946AB1D12D719A2C83F18D3B7995265013580FAD925B577D95980353345466F2612824019D358047eF3EF
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сделав оговорку о привлечении к приемке указанного службой (покупателем) третьего лица 
(эксплуатирующей организации). 

Вместе с тем обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 
сторон (для третьих лиц) (п. 3 ст. 308 Гражданского кодекса РФ). Поскольку эксплуатирующая 
организация не являлась стороной государственного контракта, сам по себе факт ее неучастия в 
приемке технологического оборудования от строительной компании (продавца) не может 
свидетельствовать о непереходе права собственности от строительной компании к Хабаровскому краю. 

Служба заказчика представляла в материалы дела двусторонние акты приемки-передачи 
оборудования, подписанные строительной компанией и службой заказчика. Более того, служба 
заказчика обращала внимание на факт перечисления ею денежных средств строительной компании в 
счет оплаты поставленного технологического оборудования. 

Суды ошибочно не приняли во внимание, что при подписании сторонами сделки документа, 
содержащего сведения о передаче имущества, вступает в силу презумпция того, что фактическая 
передача данного имущества состоялась, пока не доказано обратное. 

Одновременно участвующие в деле лица не оспаривали, что технологическое оборудование в 
настоящее время находится в фактическом владении учрежденного Хабаровским краем общества, 
являющегося эксплуатирующей организацией. 

С учетом этого судам следовало оценить обстоятельства, связанные с передачей строительной 
компанией оборудования службе заказчика, последующие действия службы заказчика по распоряжению 
этим технологическим оборудованием посредством его дальнейшей передачи во владение 
эксплуатирующей организации и исходя из положений п. 1 ст. 223 Гражданского кодекса РФ установить, 
возникло ли право собственности Хабаровского края на данное оборудование. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 № 305-ЭС15-12925 
Вынесение решения о признании цепочки распоряжений вещью недействительной 

и возврате вещи изначальному его обладателю с указанием на признание права собственности 
на нее за истцом неминуемо затрагивает интересы не участвовавшего в деле третьего лица, у 
которого данная вещь находится во владении и который претендует на наличие у него прав 
собственности на нее, что дает этому третьему лицу процессуальные права обжаловать 
принятое решение. 

  
Конкурсный управляющий имуществом должника обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании недействительными договора купли-продажи автомобиля, заключенного между должником и 
покупателем, договора купли-продажи транспортного средства, заключенного между покупателем и 
третьим лицом и обязании возвратить транспортное средство в конкурсную массу должника. 

Определением арбитражного суда заявленные требования удовлетворены. 
После этого юридическое лицо, изначально не привлеченное к этому делу, подало апелляционную 

жалобу и предъявило доказательства того, что соответствующий автомобиль находится у него во 
владении и собственности, и соответственно судебное решение о реституции затрагивает его права. 
Апелляционная жалоба этого юридического лица была возвращена. 

Между тем судом не учтено следующее. 
Как следует из резолютивной части определения, признавая оспариваемые сделки 

недействительными и возвращая спорное имущество в натуре в конкурсную массу должника без 
возложения обязанности по возврату на конкретное лицо, суд также признал за должником право 
собственности на вышеуказанное транспортное средство. 

Статьей 42 Арбитражного процессуального кодекса РФ для лиц, не участвовавших в деле, 
предусмотрено право на обжалование судебного акта при условии, что этот судебный акт касается их 
прав и обязанностей. 

В подтверждение своего права на спорное имущество заявитель с апелляционной жалобой 
представил копии договора купли-продажи транспортного средства, акта приема-передачи, а также 
паспорта транспортного средства. 

Однако представленные доказательства, в нарушение ст. 71 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ судом апелляционной инстанции не оценены. 

consultantplus://offline/ref=946AB1D12D719A2C83F18D3B7995265013580FAC955C577D95980353345466F2612824019D348546eF31F
consultantplus://offline/ref=946AB1D12D719A2C83F18D3B7995265013580FAC955C577D95980353345466F2612824019D34814CeF33F
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/15628b64-9088-46dc-9273-ab1c54aaed23/A40-114316-2011_20160204_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=098FDE2AED51B9B91E3D1F76084981D29359DCEC840FA8802290C2B06FFB087D46A1AD5CD6078000HFC9G
consultantplus://offline/ref=098FDE2AED51B9B91E3D1F76084981D29359DCEC840FA8802290C2B06FFB087D46A1AD5CD6078604HFC3G
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Изложенные в кассационной жалобе доводы заявителя о нахождении спорного транспортного 
средства в его собственности окружным судом также оставлены без должного внимания. 

Поскольку наличие правовой возможности возврата спорного имущества стороной, получившей его 
по недействительной сделке, судом первой инстанции не проверялось, и фактический владелец 
транспортного средства на дату рассмотрения спора не устанавливался, выводы судов апелляционной 
инстанции и округа об отсутствии нарушения прав общества обжалуемым судебным актом, 
преждевременны. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2016 № 306-ЭС15-11526 
Согласно Закону об ОСАГО к страховщику переходят права потерпевшего к лицу, 

причинившему вред, в размере произведенной страховой выплаты, если указанное лицо не 
имело права на управление транспортным средством, при использовании которого причинен 
вред. Но при этом отсутствие права на управление транспортным средством не может быть 
доказано лишь со ссылкой на то, что у лица, причинившего вред, не было разрешения на 
перевозку крупногабаритного груза. 

 
Считая, что имеется основание для взыскания с общества в порядке регресса суммы 

произведенной потерпевшему страховой выплаты по договору ОСАГО, страховой центр предъявил 
обществу рассматриваемый иск. 

Право требования с общества заявленной суммы страховой центр обосновывает положением подп. 
"в" п. 1 ст. 14 ФЗ от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" (далее - Закон N 40-ФЗ), предусматривающим переход к 
страховщику права потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере произведенной страховой 
выплаты, если указанное лицо не имело права на управление транспортным средством, при 
использовании которого причинен вред. 

При этом к отсутствию права на управление трактором страховой центр приравнивает отсутствие у 
общества соответствующего разрешения на перевозку крупногабаритного груза в виде строительного 
вагона, следовавшего в сцепке с трактором в момент причинения вреда, которое водитель не предъявил 
при оформлении дорожно-транспортного происшествия, за что подвергнут административной 
ответственности. 

Позиция страхового центра о том, что разрешение на перевозку груза входит в перечень 
документов на право управления транспортным средством, не соответствует закону. 

Согласно ст.ст. 25, 26 ФЗ от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" в редакции, 
действовавшей в период причинения вреда, право на управление транспортными средствами 
предоставлялось лицам, достигшим определенного возраста, имеющим медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, прошедшим в установленном 
порядке соответствующее профессиональное обучение и сдавшим соответствующие экзамены, и 
подтверждалось водительским удостоверением, а в предусмотренных этим Законом и Кодексом РФ об 
административных правонарушениях случаях временным разрешением на право управления 
транспортными средствами. 

В силу п. 2.1 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090, водителю механического транспортного средства вменяется обязанность иметь при 
себе водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным 
средством соответствующей категории или подкатегории, а в случае перевозки крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов - также и документы, предусмотренные правилами перевозки таких 
грузов. 

Из изложенных положений следует, что закон относит к удостоверяющим право на управление 
транспортным средством документы, связанные с личностью лица, управляющего транспортным 
средством (водителя) и должные быть при нем всегда независимо от характеристики осуществляемой 
перевозки. 

Названному критерию не соответствуют документы, связанные с особыми свойствами, в частности, 
габаритами перевозимых грузов. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2016 № 303-ЭС15-11847 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8340d929-7361-4b9d-993a-1182d06d2ed5/A72-12426-2014_20160204_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E369FE601F4AE5D797297441C416A985D7C391CFABH4G
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E369FE601F4AE5D797297441C416A985D7C391CFABH4G
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E260FC611D4AE5D797297441C416A985D7C394ACHFG
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E260FC611D4AE5D797297441C416A985D7C393C7ABH7G
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E260FC611D4AE5D797297441ACH4G
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E368F86C1B4AE5D797297441ACH4G
consultantplus://offline/ref=02E570A6E2862B5F0CD05E5A588EE49553E368FA6D1D4AE5D797297441C416A985D7C393C6B306C0ADH7G
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46cdc330-c911-412a-b453-90350427bb37/A73-7933-2014_20160205_Opredelenie.pdf
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По смыслу статей 1, 9, 10, 785 и 792 Гражданского кодекса РФ и статей 1 и 14 Устава 
автомобильного транспорта грузоотправитель (заказчик) имеет право, действуя в своих 
интересах разумно и добросовестно, отказаться от исполнения договора перевозки после сдачи 
груза перевозчику, если в результате выхода из строя транспортного средства, используемого 
перевозчиком, либо наступления иных, не зависящих от заказчика причин, исполнение этим 
перевозчиком договора перевозки в срок становится явно невозможным. Заказчик в этом случае 
не может быть лишен права поручить перевозку другому перевозчику либо осуществить ее 
своими силами и потребовать от первоначального перевозчика возмещения убытков. При этом 
по смыслу п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ договор с первоначальным перевозчиком 
должен считаться расторгнутым. 

 
Судом округа сделан правильный вывод о том, что ни п. 1 ст. 791 Гражданского кодекса РФ, ни п. 2 

ст. 9 Устава автомобильного транспорта не могут служить основанием для отказа заказчика от договора 
после приемки перевозчиком груза к перевозке. Указанные нормы регламентируют отношения сторон до 
начала исполнения договора перевозки. 

В то же время, судебная коллегия не может согласиться с выводом суда округа об отсутствии у 
заказчика права на отказ от договора перевозки после начала его исполнения, поскольку действующим 
законодательством с момента принятия груза к перевозке установлена ответственность перевозчика как 
за сохранность, так и за просрочку доставки груза. 

Действительно, ст.ст. 793, 796 Гражданского кодекса РФ, ст. 34 Устава автомобильного транспорта 
предусмотрены различные меры ответственности перевозчика за утрату, повреждение и недостачу 
груза, а также за нарушение условия договора о сроке доставки груза. 

Однако по смыслу ст.ст. 1, 9, 10, 785, 792 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 1, 14 Устава 
автомобильного транспорта наличие этих мер ответственности не может лишать грузоотправителя 
(заказчика) права, действуя в своих интересах и для достижения основной цели перевозки (доставка 
груза в пункт назначения в установленный срок) разумно и добросовестно, отказаться от исполнения 
договора перевозки после сдачи груза перевозчику, если в результате выхода из строя (поломки) 
транспортного средства, используемого перевозчиком, либо наступления иных, не зависящих от 
заказчика причин, исполнение этим перевозчиком договора перевозки в срок становится явно 
невозможным. Заказчик в этом случае не может быть лишен права поручить перевозку другому 
перевозчику либо осуществить ее своими силами и потребовать от первоначального перевозчика 
возмещения убытков. При этом по смыслу п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ договор с 
первоначальным перевозчиком должен считаться расторгнутым. 

В свою очередь перевозчик, не обеспечивший своевременную замену вышедшего из строя 
транспортного средства, и не предпринявший других мер, обеспечивающих доставку груза в пункт 
назначения в установленный срок, не вправе требовать от заказчика оплаты причитавшейся ему по 
договору стоимости перевозки груза от места поломки транспортного средства до пункта назначения. 

Из установленных судами обстоятельств (неизвещение перевозчиком заказчика о поломке 
транспортного средства и о задержке в перевозке, продолжительное нахождение трала с грузом в месте 
поломки тягача) следует, что у заказчика имелись основания сомневаться в том, что перевозчиком 
приняты все меры для продолжения перевозки и исполнения договора в срок, однако возможность либо 
невозможность окончания этим перевозчиком перевозки в установленный срок с учетом принятых им 
мер судами установлено не было. 

Между тем, без установления этих обстоятельств невозможно сделать вывод о правомерности 
отказа заказчика от перевозки после сдачи груза перевозчику (изъятия груза) и обоснованности 
заявленного им требования о возврате уплаченного по договору перевозки аванса. 

Поскольку судами нижестоящих инстанций допущено существенное нарушение в квалификации 
действий заказчика по отказу от перевозки после сдачи груза перевозчику, решение и постановления 
подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2016 № 304-ЭС14-5681(7) 
В соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об 

оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный 
внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для 
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оспаривания сделки, предусмотренных ст.ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если 
утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для 
оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры 
(например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного 
управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его 
утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание 
должника банкротом не приводит к началу течения давности. Однако при рассмотрении вопроса 
о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания 
сделки, учитывается, насколько управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся 
от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При 
этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, 
утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для 
осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может 
свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под ст. 61.2 или 61.3 Закона о 
банкротстве. 

 
Согласно ст. 61.9 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о 

банкротстве) заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд 
внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по 
решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с 
момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для 
оспаривания сделки, предусмотренных Законом о банкротстве. 

В абз. 2 п. 32 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)" разъяснено, что в соответствии со ст. 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности 
по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально 
утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии 
оснований для оспаривания сделки, предусмотренных ст.ст. 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. Если 
утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для 
оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, 
поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в 
процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных 
случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к 
началу течения давности. Однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный 
управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько 
управляющий мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота 
осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во 
внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, 
оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в 
том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под ст. 61.2 или 
61.3 Закона о банкротстве. В частности, разумный управляющий запрашивает у руководителя должника 
и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (п. 2 ст. 126 Закона о 
банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до 
возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, 
недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в 
кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п. 

Таким образом, законодательство связывает начало течения срока исковой давности не только с 
моментом, когда лицо фактически узнало о нарушении своего права, но и с моментом, когда оно должно 
было, то есть имело реальную возможность, узнать о нарушении права. 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный 
управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты 
утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной 
документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 
управляющему. 
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В связи с чем, в случае надлежащего исполнения руководителем должника своих обязанностей 
конкурсный управляющий мог бы получить документацию в пределах указанных трех дней и узнать о 
наличии оснований для оспаривания сделки. 

Однако из обстоятельств дела о банкротстве должника следует, что данная обязанность бывшим 
руководителем должника не исполнена. 

Определением от 25.12.2013 Арбитражный суд Омской области на основании ходатайства 
конкурсного управляющего истребовал у бывшего руководителя должника всю бухгалтерскую 
документацию должника и выдал исполнительный лист. 

Из чего следует, что конкурсный управляющий в разумный срок предпринял соответствующие меры 
для получения необходимой информации. 

Как правильно указал суд апелляционной инстанции, течение срока исковой давности не могло 
начаться ранее даты получения письма от 18.12.2013, когда у конкурсного управляющего возникла 
возможность получить информацию о произведенном зачете встречных требований. 

При таких обстоятельствах вывод суда апелляционной инстанции о том, что заявление о признании 
оспариваемой сделки недействительной подано в арбитражный суд конкурсным управляющим в 
пределах срока исковой давности (17.12.2014) соответствует материалам дела и названным 
положениям закона. 

Рассматривая спор по существу, суд апелляционной инстанции, исходя из положений пп. 1, 2 ст. 
61.3 Закона о банкротстве установил, что в результате зачета встречных однородных требований, 
совершенного в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом и при наличии на момент его совершения у должника задолженности перед иными 
кредиторами, кредитор получило преимущественное удовлетворение своих требований к должнику. 

В связи с чем, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о недействительности 
оспариваемой сделки. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2016 № 306-ЭС15-13927 
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без 

рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что имеется соглашение 
сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая из сторон не позднее дня 
представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой 
инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в 
арбитражном суде. В качестве такого возражения не может рассматриваться указание 
ответчиком в отзыве на иск на наличие третейского соглашения и на необходимость отказать в 
иске без прямого указания возражения против рассмотрения данного дела в арбитражном суде.  

 
В силу п. 2 ст. 1 ФЗ от 24.07.2001 N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" в 

третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, 
вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. Спор 
может быть передан на разрешение третейского суда при наличии заключенного между сторонами 
третейского соглашения. Это соглашение может быть заключено сторонами в отношении всех или 
определенных споров, которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с каким-либо 
конкретным правоотношением (пп. 1, 2 ст. 5 Закона N 102-ФЗ). 

Основанием к отмене принятых судебных актов и оставлению иска предпринимателя без 
рассмотрения явился вывод суда округа о необходимости изъявления стороной (компанией) согласия на 
рассмотрение спора в арбитражном суде. 

Между тем согласно п. 5 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд 
оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что 
имеется соглашение сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая из сторон не 
позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном суде первой 
инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном 
суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение недействительно, 
утратило силу или не может быть исполнено. 

Из содержания названной нормы следует, что вопрос о наличии, действительности, исполнимости 
третейского соглашения разрешается арбитражным судом после принятия искового заявления к 
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производству и при условии заявления стороной не позднее дня представления своего первого 
заявления по существу спора возражений против рассмотрения дела в арбитражном суде. 

Вывод суда округа о том, что ответчик должен выразить согласие на рассмотрение дела в 
арбитражном суде, не соответствует буквальному содержанию приведенной нормы. 

Как правильно указали суды первой и апелляционной инстанций, первым заявлением компании 
был отзыв на исковое заявление, в котором выражена позиция стороны по существу иска и просьба 
отказать истцу в удовлетворении требований. Ссылка в отзыве на наличие третейской оговорки, не 
подкрепленная соответствующей просьбой стороны не рассматривать спор в арбитражном суде, 
правомерно расценена судами как отсутствие возражений против рассмотрения дела в арбитражном 
суде. 

Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют содержанию отзыва компании и 
оснований для иной оценки этого документа у суда округа не имелось. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2016 N 305-ЭС15-12792 
При повторном возбуждении дела о банкротстве конкурсный управляющий по второму делу 

вправе в интересах конкурсных кредиторов обжаловать в кассационном порядке определения 
арбитражного суда об утверждении мирового соглашения по первому делу. 

 
Определением суда первой инстанции принято заявление общества о признании должника 

банкротом, возбуждено производство по делу. 
На стадии рассмотрения обоснованности заявления определением суда утверждено заключенное 

между должником и обществом мировое соглашение, по условиям которого произведен взаимозачет 
задолженностей сторон. Производство по делу прекращено. 

Впоследствии в отношении того же должника вновь возбуждено дело о банкротстве, введена 
процедура наблюдения, а затем открыто конкурсное производство, Считая, что мировое соглашение 
нарушает права и законные интересы должника и конкурсных кредиторов, конкурсный управляющий в 
рамках этого второго дела о банкротстве обратился с кассационной жалобой на определение суда об 
утверждении мирового соглашения по предыдущему делу о банкротстве. 

Прекращая производство по кассационной жалобе, суд округа, ссылаясь на разъяснение, 
содержащееся в п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 
Постановление N 63), пришел к выводу о том, что заявитель не обладает правом на обжалование 
мирового соглашения, утвержденного в рамках предыдущего дела о банкротстве должника. 

Между тем, судом округа не учтено следующее. 
Пунктом 1 Постановления N 63 предусмотрено право конкурсных кредиторов или уполномоченных 

органов, а также арбитражных управляющих обжаловать определение об утверждении мирового 
соглашения, заключенного по другому делу в исковом процессе. 

При этом указанное разъяснение не ограничивает право названных лиц на обжалование 
определения об утверждении мирового соглашения в рамках предыдущего дела о банкротстве того же 
должника, а напротив, расширяет объем их процессуальных возможностей. 

Иной подход в рассматриваемом случае (прекращение обязательств посредством взаимозачета) 
может привести к преимущественному удовлетворению требований одного из кредиторов 
несостоятельного должника перед другими возможными кредиторами и иными заинтересованными 
лицами, что противоречит положениям Закона о банкротстве. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2016 по делу N 308-ЭС15-11472 
Требование заемщика, заключившего со страховой компанией договор страхования риска 

гибели предмета залога, предоставленного залогодателем – третьим лицом в обеспечение долга 
заемщика перед банком, о выплате в свою пользу страхового возмещения должно быть 
отклонено, так как у такого заемщика, уже погасившего свой кредитный долг, нет основанного на 
законе, ином правовом акте или договоре интереса в сохранении этого имущества, а также не 
установлено, что такой заемщик в силу договора с залогодателем обязан возместить ему убытки, 
возникшие в связи с гибелью предмета залога. 
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Общество в рамках договора о невозобновляемой кредитной линии получало у банка денежные 
средства. 

Исполнение обязательств общества по возврату заемных денежных средств обеспечивалось 
залогом имущества, предоставленного закрытым акционерным обществом "Фирма Юг" и гражданином 
Романько Д.О. 

Риски, связанные с утратой владения, пользования и распоряжения заложенным имуществом 
общество застраховало в компании на основании договора страхования в свою пользу - в сумме 
разницы между страховой суммой и суммой остатка задолженности по договору кредитной линии, в 
пользу банка - в сумме остатка задолженности по договору кредитной линии. 

Предъявленная к взысканию в рамках настоящего дела сумма представляет собой часть 
страхового возмещения, в выплате которой в связи с уничтожением в пожаре застрахованного 
заложенного имущества компания отказала обществу, сославшись на невозможность исходя из 
представленных данных экспертизы определить конкретный состав уничтоженного имущества и 
принадлежность его конкретному лицу. 

Таким образом, при определении размера требования к компании в связи с наступившим 
страховым случаем возник вопрос о принадлежности имущества, с которой закон связывает 
юридическую силу договора страхования имущества и право на получение страхового возмещения. 

В процессе рассмотрения дела суды первой и апелляционной инстанции установили, что общество 
рассчиталось с банком по обязательствам, возникшим из договора кредитной линии. 

Указанное обстоятельство обусловило отсутствие у банка как выгодоприобретателя требований к 
компании из договора страхования. 

Погашение обществом долгов перед банком исключило обращение взыскания на заложенное 
застрахованное имущество, следовательно, у общества в связи с утратой имущества вследствие 
пожара не возникло убытков, в целях возмещения которых за счет страховой выплаты согласно ст. 929 
Гражданского кодекса РФ заключается договор страхования. 

Наличия у общества в силу закона или договора обязанности по возмещению залогодателям 
убытков от утраты застрахованного имущества на момент обращения к компании с рассматриваемым 
иском судами первой и апелляционной инстанций также не установлено. 

Так как у судов названных инстанций не было оснований для взыскания в пользу общества 
страхового возмещения, их судебные акты противоречили договору страхования и обстоятельствам его 
исполнения и правомерно отменены судом кассационной инстанции. 

Одновременно окружной суд констатировал, что компания в силу возложенного на нее бремени 
доказывания возражений обосновала отсутствие у общества права требования заявленной суммы 
страхового возмещения. 

Мотивы, по которым компания заявила возражения, состоят в отсутствии у общества в момент 
страхования основанного на законе, ином правовом акте или сделке интереса в сохранении страхуемого 
имущества. 

В силу пп. 1, 2 ст. 930 Гражданского кодекса РФ имущество может быть застраховано по договору 
страхования в пользу лица (страхователя, выгодоприобретателя), имеющего основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в сохранении этого имущества, и заключенный при 
отсутствии такого интереса договор является недействительным. 

Поскольку суды первой и апелляционной инстанции установили, что общество не являлось 
собственником застрахованного имущества и не имело в отношении него обязательств в силу закона 
либо сделок, суд кассационной инстанции правомерно на основании указанного положения закона 
констатировал отсутствие у общества права требования выплаты в свою пользу страхового возмещения 
и в причитающейся ему по договору сумме в целом, и в заявленной сумме в частности. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 15.02.2016 N 305-ЭС15-13801 
При поступлении в банк любого распоряжения любого лица о переводе (перечислении) или 

выдаче денежных средств со счета клиента, в отношении которого введена процедура 
банкротства, банк вправе принимать такое распоряжение к исполнению и исполнять его только 
при условии, что в этом распоряжении либо в документах, прилагаемых к нему, содержатся 
сведения, подтверждающие отнесение оплачиваемого требования получателя денежных средств 
к текущим платежам или к иным требованиям, по которым допускается платеж со счета 
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должника в ходе соответствующей процедуры. Такая проверка осуществляется и в отношении 
инкассовых поручений налоговых органов. При рассмотрении вопроса о том, была ли такая 
проверка проведена банком надлежащим образом, судам необходимо исходить из того, что банк 
осуществляет данную проверку по формальным признакам. Если распоряжение или 
прилагаемые к нему документы не содержат названных сведений, либо эти сведения являются 
противоречивыми, либо если из них видно, что оплачиваемое требование не относится к 
разрешенным платежам, банк не вправе исполнять распоряжение - оно подлежит возврату 
представившему его лицу с указанием причины его возвращения. 

 
Исходя из положений абзаца пятого пункта 1 статьи 4, пункта 1 статьи 5 и пункта 3 статьи 63 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о 
банкротстве) обязательные платежи, возникшие до возбуждения дела о банкротстве, независимо от 
срока их исполнения не являются текущими ни в какой процедуре (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 N 
296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"). 

Обязанность по уплате вышеназванных платежей возникла у общества до принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом, соответственно применительно к статье 5 Закона о 
банкротстве данная задолженность не является текущей и с учетом указанных разъяснений подлежала 
включению в реестр требований кредиторов должника в составе третьей очереди. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 36 "О 
некоторых вопросах, связанных с ведением кредитными организациями банковских счетов лиц, 
находящихся в процедуре банкротства", следует, что при поступлении в кредитную организацию любого 
распоряжения любого лица о переводе (перечислении) или выдаче денежных средств со счета клиента, 
в отношении которого введена процедура банкротства, кредитная организация вправе принимать такое 
распоряжение к исполнению и исполнять его только при условии, что в этом распоряжении либо в 
документах, прилагаемых к нему, содержатся сведения, подтверждающие отнесение оплачиваемого 
требования получателя денежных средств к текущим платежам (статья 5 Закона) или к иным 
требованиям, по которым допускается платеж со счета должника в ходе соответствующей процедуры 
(абзац четвертый пункта 1 статьи 63, абзац пятый пункта 1 статьи 81, абзац второй пункта 2 и пункт 5 
статьи 95 Закона). Такая проверка осуществляется, в частности, в отношении инкассовых поручений (в 
том числе налоговых органов). 

При рассмотрении вопроса о том, была ли такая проверка проведена надлежащим образом, судам 
необходимо исходить из того, что кредитная организация осуществляет данную проверку по 
формальным признакам. 

Если распоряжение или прилагаемые к нему документы не содержат названных сведений, либо эти 
сведения являются противоречивыми, либо если из них видно, что оплачиваемое требование не 
относится к разрешенным платежам, кредитная организация не вправе исполнять распоряжение - оно 
подлежит возврату представившему его лицу с указанием причины его возвращения. 

Однако выводы судов о правомерности действий банка по списанию спорной суммы сделаны без 
учета упомянутых положений закона и разъяснений. В частности, судами не установлено, позволяли ли 
представленные налоговым органом и пенсионным фондом платежные документы достоверно 
определить текущий характер фискальных требований, и имелись ли у банка в связи с этим основания 
для их возврата. 

Также без внимания оставлены доводы общества об осведомленности кредитной организации о 
введении в отношении должника процедуры банкротства, добросовестность банка при совершении 
спорных действий не проверялась. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 17.02.2016 N 307-ЭС15-15377 
При обязательном страховании ответственности арбитражного управляющего страховым 

случаем является установленный вступившим в законную силу судебным актом факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 
обязанностей, повлекший возникновение убытков у должника, кредиторов и иных участвующих 
в деле о банкротстве лиц. При этом при решении вопроса о наступлении страхового случая в 
пределах срока страхования следует учитывать, что моментом наступления страхового случая 
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является не дата вступления в законную силу судебного акта, которым такой арбитражный 
управляющий был привлечен к ответственности, а момент неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения арбитражным управляющим своих обязанностей. 

 
Вывод судов о том, что вследствие незаключения арбитражным управляющим дополнительного 

договора обязательного страхования в соответствии с требованием п. 2 ст. 24.1 Федерального закона от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) его 
ответственность не может считаться застрахованной даже при наличии действовавшего в период 
причинения вреда договора обязательного страхования на страховую сумму в 3 000 000 руб. не основан 
на действующем законодательстве о страховании. 

Главой 48 Гражданского кодекса РФ, регулирующей страховые отношения, не предусмотрено 
освобождение страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в пределах страховой 
суммы по договору обязательного страхования. 

Применительно к предусмотренному статьей 24.1 Закона о банкротстве обязательному 
страхованию ответственности арбитражного управляющего это означает, что арбитражный 
управляющий как ненадлежащий страхователь должен отвечать перед выгодоприобретателем в той 
части, в которой его ответственность не была застрахована у страховщика. В той части, в которой 
ответственность страхователя покрывалась страховой суммой по договору обязательного страхования, 
заключенному со страховщиком, обязанность по выплате страхового возмещения выгодоприобретателю 
лежит на страховщике. 

Судебная коллегия считает также ошибочным вывод судов о том, что страхование ответственности 
арбитражного управляющего должно действовать в период вступления в законную силу судебного акта, 
подтвердившего наступление ответственности арбитражного управляющего перед участвующими в 
деле о банкротстве лицами. 

По смыслу пункта 2 статьи 9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации 
страхового дела в Российской Федерации", пункта 4 статьи 20.4 и пункта 5 статьи 24.1 Закона о 
банкротстве страховым случаем является установленный вступившим в законную силу судебным актом 
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 
обязанностей, повлекшего убытки у должника, кредиторов и иных участвующих в деле о банкротстве 
лиц. Следовательно, страхованием должен охватываться период осуществления арбитражным 
управляющим полномочий в деле о банкротстве конкретного должника, а не дата вступления в законную 
силу судебного акта, которым такой арбитражный управляющий был привлечен к ответственности за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2016 N 305-ЭС15-9673 
Лицензионный договор, по которому ответчик предоставляет истцу лицензию на имеющиеся 

у него телефильмы, а также обязуется в будущем предоставить на основании дополнительного 
соглашения истцу лицензию на телефильмы, которые будут созданы после заключения этого 
договора, в части обязательств по оформлению лицензий на еще несуществующие фильмы 
должен быть оценен судами на предмет согласованности в нем существенных условий и его 
заключенности. 

   
Требование истца о взыскании убытков основано на ненадлежащем исполнении департаментом 

обязательства, возникшего из соглашения, предметом которого является передача истцу права 
использования готовых аудиовизуальных произведений (телефильмов), созданных в рамках городских 
целевых программ, определенных соглашением и прилагаемым к нему лицензионным договором. 

Как следует из материалов дела, при создании департаментом новых телефильмов стороны, в 
соответствии с условиями соглашения заключили дополнительное соглашение к лицензионному 
договору, которым согласовали приложение к нему, содержащее названия дополнительно 
передаваемых телефильмов, количество серий и хронометраж, сроки и виды прав. 

В отношении спорных по настоящему делу 15 телефильмов стороны дополнительного соглашения 
с указанием конкретных сведений о них не заключали, фильмы истцу не передавались. 
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Предусмотренный пунктом 4.1. договора механизм определения вознаграждения за 2011-2013 годы 
также предписывал заключение дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
соглашения. 

Согласно пункту 4.4 соглашения, если стороны не заключат дополнительные соглашения, в том 
числе о размере вознаграждения, соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 

Между тем указанным условиям соглашения с учетом того, что иск о взыскании убытков обоснован 
неполучением выгоды в связи с не передачей истцу конкретных телефильмов, суды не дали должной 
правовой оценки, необходимой с точки зрения наличия договорного обязательства, в котором должны 
быть согласованы все существенные условия, необходимые для определенного вида обязательства, за 
неисполнение условий которого ответчик может быть привлечен к имущественной гражданско-правовой 
ответственности. Выводов о заключенности соглашения и лицензионного договора в части передачи 
прав по спорным 15 телефильмам судами не дано. 

Указав, что соглашением о сотрудничестве стороны предусмотрели передачу исключительных прав 
на использование не только готовых телефильмов, но и новых телефильмов, которые должны быть 
созданы в будущем в рамках городских целевых программ в период действия соглашения, суды не 
оценили это условие с точки зрения: правовой природы соглашения; наличия у департамента такой 
обязанности по созданию всех телефильмов в рамках указанной программы исключительно для 
передачи их истцу; определенности такого условия в отсутствие согласования всех существенных 
сведений об объектах передаваемых прав и возможности его надлежащего исполнения. Суды также, со 
ссылкой на нормы права, в том числе с учетом пункта 4.4 соглашения, не обосновали, почему 
неисполнение департаментом такого условия влечет нарушение прав истца неполучением 
определенного дохода от проката несогласованных ими фильмов. 

Кроме того, суды при взыскании заявленной суммы убытков, составляющих упущенную выгоду, не 
учли следующее. судами не учтено, что, согласно п. 4 ст. 393 Гражданского кодекса РФ, при 
определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и 
сделанные с этой целью приготовления. 

Документы, свидетельствующие о том, что обществом предпринимались какие-либо меры для 
получения дохода и велись необходимые приготовления, в материалах дела отсутствуют. 

Величина предполагаемого дохода определялась оценщиком на основании данных о полученных 
обществом доходах от использования других телефильмов, при этом отчет об оценке не содержит 
указаний на заключенные обществом договоры, произведенные оплаты и иные документы, 
подтверждающие создание обществом реальных условий для получения доходов в заявленном 
размере. 

Оценивая доказательства размера неполученных доходов, суды не приняли во внимание, что 
объектом прав по рассматриваемым в настоящем деле соглашению и лицензионному договору 
являются исключительные права на использование телефильмов – аудиовизуальных произведений, 
которые признаются результатом интеллектуальной деятельности и представляют собой уникальный и 
неповторимый объект, не имеющий аналогов. Это обстоятельство в том числе определяет 
необходимость указания, по правилам ч. 5 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ, в возмездном 
лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения под угрозой 
признания его незаключенным. При определении размера вознаграждения законом прямо закреплен 
запрет применять правила, предусмотренные п. 3 ст. 424 Гражданского кодекса РФ. 

Поскольку при размере упущенной выгоды следовало учитывать выручку, предполагаемую к 
получению от реализации исключительных прав на использование спорных телефильмов, за вычетом 
размера вознаграждения, подлежащего департаменту в соответствии с условиями соглашения, а также 
иных затрат, связанных с использованием телефильмов, выводы судов об обоснованности заявленного 
истцом размера упущенной выгоды также нельзя признать соответствующими закону. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 29.02.2016 N 306-ЭС14-767(2) 
Прекращение производства по делу о банкротстве не препятствует рассмотрению 

апелляционной или кассационной жалобы на определение о привлечении лица к субсидиарной 
ответственности в порядке ст. 10 Закона о банкротстве 

 

http://www.supcourt.ru/stor_pdf_ec.php?id=1418970
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Прекращая производство по кассационной жалобе, суд округа, выводы которого были поддержаны 
коллегией, рассматривающей жалобу на определение, исходил из того, что в силу положений п. 2 ст. 
127 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о 
банкротстве) с прекращением производства по делу о банкротстве должника прекращаются и 
полномочия конкурсного управляющего должником, что исключает процессуальную возможность 
проверки по существу законности и обоснованности судебных актов, принятых по результатам 
рассмотрения заявления о привлечении бывших руководителей должника к субсидиарной 
ответственности. 

Между тем судом округа не учтено следующее. 
В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод. 
Раскрывая конституционное содержание права на судебную защиту, Конституционный Суд 

Российской Федерации сформулировал правовую позицию, согласно которой это право предполагает и 
конкретные гарантии эффективного восстановления в правах посредством правосудия, отвечающего 
требованиям справедливости (Постановление от 16.03.1998 N 9-П); отсутствие же возможности 
пересмотреть ошибочный судебный акт умаляет и ограничивает данное право (Постановление от 
03.02.1998 N 5-П). Эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, как имеющая 
общий характер, распространяется на все виды судопроизводства; право на судебную защиту 
предполагает охрану прав и законных интересов, в том числе от ошибочных решений суда. При этом 
эффективной гарантией такой защиты является и сама возможность пересмотра дела вышестоящим 
судом, которая в тех или иных формах (с учетом особенностей каждого вида судопроизводства) должна 
быть обеспечена государством (Постановление от 28.05.1999 N 9-П). 

Кроме того, судом округа не были учтены разъяснения Пленума высшей судебной инстанции 
относительно порядка применения норм процессуального права в схожей ситуации. 

Как разъяснено в п. 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 N 35 
"О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", прекращение 
производства по делу о банкротстве не препятствует рассмотрению апелляционной или кассационной 
жалобы на определение о привлечении лица к субсидиарной ответственности в порядке ст. 10 Закона о 
банкротстве. Если в таком случае суд вышестоящей инстанции отменит ранее принятое определение, 
то названные заявления подлежат оставлению этим вышестоящим судом без рассмотрения 
применительно к п. 4 ч. 1 ст.и 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2016 N 301-ЭС15-13990 
Если, в соответствии с аукционной документацией и условиями заключенного на торгах с 

арендатором договора аренды государственного или муниципального имущества последнему 
права на передачу имущества в субаренду не передавались, арендатор не мог в силу указанного 
ограничения заключить договор субаренды даже с согласия собственника, для которого 
существовал такой же запрет по распоряжению имуществом. В связи с этим заключение 
договора аренды по результатам торгов само по себе не предоставляет права для передачи в 
субаренду, такая возможность должна быть прямо предусмотрена условиями конкурса. Иное 
толкование п. 16 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции по сути означает игнорирование 
положений Закона о защите конкуренции о запрете органам, осуществляющим публичные 
полномочия, совершать действия, которые могут привести к недопущению, ограничению 
конкуренции, а также нарушает права лиц, имевших намерение участвовать в конкурсе на 
условиях возможной субаренды. 

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

(далее - Закон о защите конкуренции), заключение договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может 
быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
этих договоров, за исключением предусмотренных в ней случаев. 
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Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 
1 и 3 названной статьи, перечень видов имущества, в отношении которого заключение этих договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются федеральным 
антимонопольным органом (ч. 5 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции). 

Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 N 67 утверждены Правила, 
согласно п. 98 которых такой договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. 

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

Согласно п. 115 Правил к документации об аукционе должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

Из системного толкования указанных норм следует, что договоры на передачу права владения и 
пользования, то есть в том числе права аренды муниципального имущества, заключаются на условиях, 
изложенных в заявке на участие в конкурсе и в аукционной документации, при этом последующее 
изменение данных условий не допускается, за исключением условия о цене договора, которая может 
быть увеличена по соглашению сторон. 

Как установили суды при рассмотрении дела, пункт 1.14 документации об открытом аукционе на 
право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 
администрации по адресу: Республика Мордовия, город Ковылкино, ул. Советская, д. 12, утвержденной 
заместителем Главы администрации 13.11.2012, прямо содержал условие о том, что при заключении и 
исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

Пунктом 2.3 прилагаемого к аукционной документации проекта договора аренды, являющегося его 
неотъемлемой частью, также предусмотрено, что арендатор не вправе передавать имущество в 
субаренду или безвозмездное пользование другим лицам. 

Из приведенных условий аукционной документации следует, что администрация, являясь 
организатором открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в разработанной и утвержденной документации 
закрепила положение, соответствующее подп. 16 п. 114 Правил, о недопущении изменения по 
соглашению сторон и в одностороннем порядке условий договора, указанных в документации об 
аукционе, при заключении и исполнении договора. 

Таким образом, на основании приведенных положений Закона о защите конкуренции и Правил, а 
также установленных по делу обстоятельств, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, 
что условие договора о запрете арендатору передавать имущество в субаренду или безвозмездное 
пользование (пункт 2.3 договора) не могло быть изменено по соглашению сторон заключением 
дополнительного соглашения от 09.08.2013 N 1. 

Поскольку указанной сделкой стороны в нарушение требований закона установили иной порядок 
пользования муниципальным имуществом, не предусмотренный условиями публичного аукциона, это 
является основанием для признания ее не соответствующей требованиям закона и недействительной 
ничтожной сделкой в соответствии со ст. 168 Гражданского кодекса РФ, как и заключенный обществом 
"СервисКомплект" и обществом "БИС" договор субаренды от 01.11.2013. 

Судебная коллегия полагает, что суды апелляционной и кассационной инстанций, признавая 
изложенные в решении суда выводы противоречащими закону, не приняли во внимание особенности 
предоставления муниципального имущества в пользование хозяйствующим субъектам, 
предусматривающие публичную, открытую и конкурентную процедуру передачи права пользования 
таким имуществом, запрет последующего изменения условий его использования сторонами договора, 
заключенного по результатам аукциона. 

В связи с этим применение судами в обоснование своей правовой позиции п. 2 ст. 615 
Гражданского кодекса РФ о праве арендатора с согласия арендодателя сдавать арендованное 
имущество в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому 
лицу (перенаем), который не учитывает указанные выше особенности пользования имуществом 
публичного образования, нельзя признать обоснованным. Более того, этим пунктом также 
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предусмотрено, что такая передача прав возможна, если иное не установлено другими законами или 
иными правовыми актами, то есть применительно к рассматриваемому спору при передаче 
муниципального имущества - Законом о защите конкуренции и приведенными выше Правилами. 

Судебная коллегия также полагает, что выводы судов апелляционной и кассационной инстанций об 
отсутствии оснований для удовлетворения иска по настоящему делу со ссылкой на п. 16 ч. 1 ст. 17.1 
Закона о защите конкуренции также нельзя считать правомерными. 

Согласно этой норме исключения из общего порядка предоставления имущества, принадлежащего 
публичному собственнику, касаются ряда случаев: когда передаваемое в субаренду или в 
безвозмездное пользование лицом, которому права владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества предоставлены по результатам проведения торгов 
или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании государственного или муниципального контракта или на основании п. 1 ч. 
1 этой статьи. 

Исходя из толкования этой нормы, данного судами апелляционной и кассационной инстанций, во 
всех случаях предоставления имущества в аренду по результатам торгов арендатор вправе в 
последующем передать его в субаренду с согласия собственника. 

Между тем системное толкование положений ст. 615 Гражданского кодекса РФ, ч. 1 ст. 17.1. Закона 
о защите конкуренции, п. 16 ч. 1 этой же статьи, а также подп. 16 п. 114 Правил приводит к выводу о том, 
что, если, в соответствии с аукционной документацией и условиями заключенного с арендатором 
договора аренды последнему права на передачу в субаренду не передавались, арендатор не мог в силу 
указанного ограничения заключить сделку по передаче этого права даже с согласия собственника, для 
которого существовал такой же запрет по распоряжению имуществом. В связи с этим заключение 
договора аренды по результатам торгов само по себе не предоставляет права для передачи в 
субаренду, такая возможность должна быть прямо предусмотрена условиями конкурса. Иное толкование 
п. 16 ч. 1 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции по сути означает игнорирование положений Закона о 
защите конкуренции о запрете органам, осуществляющим публичные полномочия, совершать действия, 
которые могут привести к недопущению, ограничению конкуренции, а также нарушает права лиц, 
имевших намерение участвовать в конкурсе на условиях возможной субаренды. 

На основании изложенного неправильное применение судами апелляционной и кассационной 
инстанций норм материального права, регулирующих особенности порядка заключения договоров в 
отношении государственного и муниципального имущества, в соответствии с ч. 1 ст. 291.11 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, является основанием для их отмены. 

 
 
3. Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ3 
 
Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2016 года № 49-КГ15-20  
1. Включение в договор потребительского кредита условия о внесении потребителем платы 

за включение заемщика в программу добровольного страхования заемщиков является законным 
и не квалифицируется по п.2 ст.16 Закона о защите прав потребителей как навязывание услуги, 
если страхование не являлось обязательным условием предоставления кредита и с участием в 
программе страхования заемщиков потребитель согласился добровольно. 

2. Следствием признания условий того или иного потребительского договора 
недействительными по смыслу Закона о защите прав потребителей является возмещение 
убытков, а следствием непредоставления потребителю достоверной информации об услуге - 
отказ от исполнения договора, возврат уплаченной суммы и возмещение убытков. Взыскание в 
этих случаях неустойки, предусмотренной пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав 
потребителей, регламентирующей последствия нарушения исполнителем сроков выполнения 

                                                 
3 Обзор подготовили: А.Г. Карапетов, доктор юридических наук; М.В. Бондаревская, магистр юриспруденции, аспирант 
кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Отобраны наиболее интересные 
определения Верховного Суда РФ. 
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работ (оказания услуг), указанными выше нормами Закона о защите прав потребителей не 
предусмотрено. 

 
1. Истец обратился в суд с исковыми требованиями к банку-ответчику (далее – Банк) о защите прав 

потребителей, признании недействительным условия кредитного договора в части возложения на 
заемщика обязанности по внесению платы за включение в программу добровольного страхования 
заемщиков, взыскании незаконно удержанной платы за подключение к программе страхования 
заемщиков, а также неустойки, компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя. 

Суд первой инстанции, принимая решение о частичном удовлетворении исковых требований, 
исходил из того, что включение Банком в кредитный договор условия об оплате страховой премии 
ущемляет право истца-потребителя на информацию об услуге. 

Соглашаясь с решением суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции дополнительно 
указал, что подписанное истцом заявление на включение в программу добровольного страхования 
жизни от несчастных случаев и болезней не содержат полной информации об оказанной страховой 
услуге (о страховой сумме, страховой премии, периоде страхования); в кредитном договоре отсутствуют 
сведения, указывающие на возможность заключения истцом кредитного договора без подключения к 
программе страховой защиты заемщиков. 

С выводами судебных инстанций согласиться нельзя по следующим основаниям. 
В соответствии со статьей 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации право 

определять предмет и основание иска принадлежит истцу. 
В силу части 3 статьи 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд 

принимает решение по заявленным истцом требованиям; однако суд может выйти за пределы 
заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Из материалов дела следует, что истица, оспаривая условие кредитного договора в части 
возложения на заемщика обязанности по уплате платы за включение в программу добровольного 
страхования заемщиков, ссылалась на то, что Банк навязал ей услугу по страхованию при заключении 
кредитного договора, чем нарушил право истца на свободный выбор услуги по страхованию, в том числе 
на выбор страховой компании, срока действия договора страхования и размера страховой суммы, а 
также лишил ее возможности отказаться от договора страхования при получении кредита. 

Между тем обстоятельства, на которые ссылалась истица, не были установлены и проверены ни 
судом первой, ни судом апелляционной инстанции, которые обосновали принятые решения отсутствием 
у потребителя полной и достоверной информации об услуге со ссылкой на статьи 10 и 12 Закона о 
защите прав потребителей. 

Тем самым судебные инстанции, фактически изменив основание иска, вынесли судебные 
постановления по тем требованиям, которые не были заявлены истцом, чем нарушили положения 
статей 196, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

При этом не получили судебной оценки те обстоятельства, на которые ссылался Банк, а именно на 
выражение истицей согласия быть застрахованной по договору добровольного страхования от 
несчастных случаев и болезней, подписавшей 25 сентября 2013 г. заявление на включение в программу 
добровольного страхования от несчастных случаев и болезней и первичного диагностирования у 
застрахованного лица смертельно-опасного заболевания (л.д. 23); на возможность получения истицей 
кредита без участия в программе добровольной страховой защиты заемщиков, приобретения страховки 
самостоятельно непосредственно в страховой компании без участия в программе добровольной 
страховой защиты заемщиков Банка, предусмотренной Условиями кредитования Банком физических 
лиц на потребительские цели, подписанными истцом 25 сентября 2013 г. (л.д. 23); на направление Банку 
заявления-оферты со страхованием, согласно тексту которого истица ознакомилась и согласилась с 
Условиями кредитования и поручала Банку в случае акцепта заявления-оферты без дополнительного 
распоряжения с ее стороны направить денежные средства в размере платы за включение в программу 
добровольной страховой защиты заемщиков на ее уплату. При этом из текста заявления-оферты со 
страхованием и заявления на включение в программу добровольного страхования следовало, что 
страхование не являлось обязательным условием предоставления кредита и с участием в программе 
страхования заемщиков истица согласилась добровольно (л.д. 23, 132 - 134). 
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2. Кроме того, судебными инстанциями были допущены нарушения норм материального права, 
выразившиеся в неправильном толковании и применении положений Закона о защите прав 
потребителей. 

В соответствии со статьей 16 Закона 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 (пункт 1); 
запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением 
иных товаров (работ, услуг); убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на 
свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме 
(пункт 2). 

Согласно статье 12 Закона о защите прав потребителей, если потребителю не предоставлена 
возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, 
услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок 
отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других 
убытков (пункт 1); продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной 
информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 
18 или пунктом 1 статьи 29 Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его 
передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации (пункт 2). 

Таким образом, следствием признания условий того или иного договора недействительным, по 
смыслу Закона о защите прав потребителей, является возмещение убытков, а следствием 
непредоставления потребителю достоверной информации об услуге - отказ от исполнения договора, 
возврат уплаченной суммы и возмещение убытков. Взыскание в этих случаях неустойки, 
предусмотренной пунктом 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, регламентирующей 
последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг), указанными выше 
нормами Закона о защите прав потребителей не предусмотрено. 

Это не было учтено судебными инстанциями, взыскавшими в пользу истца неустойку на основании 
пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, а также исчислившими штраф за несоблюдение 
добровольного порядка удовлетворения требований потребителя от суммы взысканной неустойки 
включительно. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2016 года № 78-КГ15-45 
Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует 
исчислять не со времени прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права. Тот факт, что автомобиль как общее имущество супругов 
после развода оставался во владении и пользовании того супруга, на которого он был 
оформлен до расторжения брака, сам по себе не означает, что другой супруг столкнулся с 
нарушением своего права. При продаже первым супругом автомобиля третьему лицу без 
согласия второго супруга моментом начала расчета срока давности по требованию о 
возмещении соответствующей части полученной от покупателя цены следует считать момент, 
когда второй супруг узнал или должен был узнать о продаже автомобиля. 

 
Истица обратилась в суд с исковыми требованиями к ответчику о разделе совместно нажитого 

имущества - автомобиля марки "<...>", <...> года выпуска, взыскании денежной компенсации в счет 
причитающейся ей доли в общем имуществе супругов в размере <...> руб. 

В обоснование требований истец указала, что с 5 ноября 1994 г. по 10 декабря 2010 г. она и 
ответчик состояли в браке. В период брака ими приобретен указанный автомобиль, который был 
зарегистрирован на имя ответчика. Раздел имущества между супругами произведен не был, после 
расторжения брака автомобиль находился в пользовании ответчика. 

Ответчик обратился в суд со встречным исковым заявлением к истцу о признании долга по 
кредитному договору общим обязательством супругов и распределении этого долга, ссылаясь на то, что 
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в период брака на нужды семьи по договору от 1 сентября 2009 г. N <...>, заключенному с ОАО 
"Сбербанк России", он взял в кредит <...> руб. на срок 60 месяцев. Задолженность по указанному 
кредитному договору просил признать общим обязательством супругов и распределить ее в равных 
долях, взыскав с истицы половину выплаченных им после прекращения брака денежных средств в 
размере <...> руб. <...> коп. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении иска истицы о разделе совместно нажитого 
имущества, суд первой инстанции по заявлению ответчика применил к спорным правоотношениям срок 
исковой давности, установленный пунктом 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации. При 
этом суд исходил из того, что трехлетний срок исковой давности для предъявления требования о 
разделе совместно нажитого супругами имущества следует исчислять с момента расторжения брака - 10 
декабря 2010 г., поскольку на момент расторжения брака истец достоверно знала о том, что автомобиль 
был приобретен на совместные денежные средства супругов и право собственности на него 
зарегистрировано на имя ответчика, автомобиль остался в пользовании ответчика. 

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции 
согласился с выводами суда первой инстанции о начале течения срока исковой давности с 10 декабря 
2010 г. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что 
выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм 
материального права, что выразилось в следующем. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации раздел общего 
имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по 
требованию любого из супругов. 

Пунктом 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что к требованиям 
супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности. 

При этом течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, 
являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять 
со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество (пункт 
2 статьи 9 Семейного кодекса Российской Федерации, пункт 1 статьи 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 

Аналогичные разъяснения содержатся в пункте 19 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при 
рассмотрении дел о расторжении брака", в котором указано, что течение трехлетнего срока исковой 
давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью 
супругов, брак которых расторгнут (пункт 7 статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации), 
следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения 
брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов 
гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а 
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. 

Таким образом, срок исковой давности по требованиям о разделе общего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, исчисляется с момента, когда бывшему супругу стало известно о нарушении своего 
права на общее имущество, а не с момента возникновения иных обстоятельств (регистрация права 
собственности на имущество за одним из супругов в период брака, прекращение брака, 
неиспользование спорного имущества и т.п.). 

Однако суд срок исковой давности по требованиям истицы исчислил не с того дня, когда она узнала 
или должна была узнать о нарушении своего права, а с момента прекращения брака, что противоречит 
приведенным выше нормам Семейного кодекса Российской Федерации, разъяснениям по их 
применению, данным Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, а также фактическим 
обстоятельствам дела, установленным судом. 

Как установлено судом, спорный автомобиль был приобретен сторонами в период брака, в связи с 
чем в силу статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации автомобиль являлся совместной 
собственностью супругов. Автомобиль после расторжения брака был реализован ответчиком, в связи с 
чем денежные средства, полученные от продажи автомобиля, также в силу статьи 34 Семейного кодекса 
Российской Федерации относятся к общему имуществу. 
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Судом установлено, что после расторжения брака раздел имущества между бывшими супругами не 
производился, спора о порядке пользования общим имуществом не имелось, от своих прав на 
автомобиль истица не отказывалась, поэтому до момента продажи автомобиля в отношении его 
сохранялся режим совместной собственности и права истицы нарушены не были. Права истицы на 
получение половины стоимости автомобиля не могли быть нарушены ранее, чем это имущество было 
продано и истице стало известно о факте продажи автомобиля. 

В нарушение положений указанных выше норм материального права судом не исследовались 
обстоятельства, связанные с установлением момента, когда истице стало известно о нарушении 
ответчиком прав истца на спорное имущество (отчуждении автомобиля). 

Между тем от выяснения указанных обстоятельств зависело решение судом вопроса о возможности 
применения исковой давности. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2016 года № 5-КГ15-191 
1. Уступка банком требования по возврату кредита, выданного и подлежащего возврату 

заемщиком в иностранной валюте, цессионарию, не имеющему валютной лицензии, создает 
ситуацию, при котором погашение должником своего валютного долга переводом цессионарию 
иностранной валюты будет неправомерной. Такая уступка не может приводить к изменению 
условий договора кредита и трансформации условий договора кредита о возврате кредита в 
иностранной валюте в условие о возврате рублевой суммы, эквивалентной соответствующей 
сумме иностранной валюте. 

2. При определении начальной стоимости продажи заложенного недвижимого имущества 
при отсутствии соглашения сторон по данному вопросу, достигнутого в ходе рассмотрения спора 
в суде, последний должен опираться на доказательства реальной рыночной стоимости такого 
имущества. В таких случаях не допускается полагаться на ту оценку, которая была закреплена в 
договоре ипотеке при его заключении. 

 
Истец обратился в суд с исковыми требованиями к ответчику о взыскании задолженности по 

кредитному договору от 27 сентября 2004 г., заключенному между ответчиком и банком (далее - Банк), 
от которого право требования по кредитному договору перешло к истцу на основании договора цессии 
от 25 мая 2010 г. в размере <...> в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения 
суда и об обращении взыскания на заложенное имущество: земельный участок, расположенный по 
адресу: <...>, жилой дом с хозяйственными постройками, расположенный по адресу: <...>, об 
установлении начальной продажной стоимости заложенного имущества равной <...> руб., мотивировав 
требования ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по указанному выше кредитному 
договору. 

Ответчик иск не признал, предъявил встречный иск о расторжении кредитного договора и 
признании истца не приобретшим право требования по кредитному договору, указав на нарушение 
истцом условий кредитного договора и отсутствие у истца лицензии на осуществление банковской 
деятельности. 

Разрешая спор и удовлетворяя иск истца, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии у 
ответчика задолженности по кредитному договору и его обязанности выплатить данную задолженность, 
включающую сумму основного долга, процентов и неустойки, цессионарию. 

Обращая взыскание на заложенное имущество - жилой и земельный участок, суд определил 
начальную продажную стоимость данных объектов равной стоимости этого имущества по договору об 
ипотеке, заключенному между ответчиком и Банком 28 сентября 2004 г., поскольку ответчик уклонился 
от проведения назначенной по делу судебной оценочной экспертизы, не обеспечив доступ к объектам 
оценки. 

Отклоняя представленный ответчиком отчет об оценке заложенного имущества, суд указал на то, 
что данный отчет не отвечает требованиям, предъявляемым к доказательствам. 

К аналогичным выводам пришел и суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой 
инстанции без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что 
указанные выводы нельзя признать законными ввиду существенного нарушений норм материального и 
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процессуального права, допущенных судами первой и апелляционной инстанций при разрешении 
данного спора. 

 
1. Пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. 
Как следует из материалов дела и установлено судом, Банк предоставил ответчику кредит в 

иностранной валюте - долларах США, что не противоречит требованиям статей 141, 140, 317 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениям Федерального закона от 10 декабря 
2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 

По условиям кредитного договора (пункт 1.2) ответчик осуществляет возврат кредита и уплачивает 
проценты, начисленные за пользование кредитом в порядке, установленном договором (т. 1, л.д. 15). 

Согласно п. 4.4 кредитного договора заемщик (ответчик) погашает кредит и уплачивает проценты, 
начисленные за пользование кредитом, путем осуществления ежемесячных платежей в порядке, 
предусмотренном графиком платежей, являющимся приложением N 1 к данному договору. 

Указанные ежемесячные платежи производятся путем ежемесячного списания кредитором со счета 
заемщика соответствующей суммы, указанной в приложении N 1 к названному договору, при этом такой 
ежемесячный платеж не может превышать сумму непогашенного кредита и процентов, начисленных за 
последний месяц. 

Приложение N 1 к кредитному договору содержит график ежемесячных платежей, которые 
выражены в иностранной валюте - долларах США (т. 1, л.д. 20). 

Таким образом, валютой кредитного договора являлся доллар США. 
Согласно пункту 4.4.1 кредитного договора любые суммы в валютах, отличных от долларов США, 

полученные Банком любыми способами в качестве исполнения обязательств заемщика по данному 
договору, будут освобождать заемщика от его обязательств перед банком только в том размере, в 
котором банк имеет возможность произвести конвертацию в доллары США сумм, полученных в валютах, 
отличных от долларов США, посредством обычных конверсионных валютных операций путем 
применения действующего внутреннего курса Банка для такой конвертации на дату такой конвертации. 
Если суммы в валютах, отличных от долларов США, полученные Банком в результате описанной выше 
конвертации, будут недостаточны для погашения обязательств заемщика перед Банком в долларах 
США, заемщик обязуется полностью компенсировать банку недостающую сумму по первому требованию 
банка (т. 1, л.д. 16). 

Статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что 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, последующее поведение сторон. 

Как установлено судом и не оспаривалось сторонами, ответчиком осуществлялся возврат 
денежных средств по кредитному договору Банку в иностранной валюте - долларах США - путем 
списания Банком денежных средств в счет погашения задолженности с валютного счета ответчика, 
открытого в этом же Банке. 

Из буквального толкования пунктов 1.2, 4.4, 4.4.1 кредитного договора в совокупности с иными его 
условиями, а также фактических отношений сторон договора (ответчика и Банка) по возврату кредита с 
учетом правил статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, следует, что у ответчика 
имелось право, но не обязанность, исполнять обязательства по возврату суммы кредита и процентов в 
иной валюте, отличной от валюты договора - доллара США, что не было учтено судами при разрешении 
спора и определении обязанности ответчика по оплате кредита в валюте, отличной от валюты договора. 

Пункт 3 статьи 317, а также пункт 2 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации 
допускают использование на территории Российской Федерации иностранной валюты в случаях, в 
порядке и на условиях, определенных законом, или в установленном законом порядке. Поэтому в 
случае, когда на территории Российской Федерации допускается использование иностранной валюты в 
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качестве средства платежа по денежному обязательству, последнее может быть выражено в 
иностранной валюте, что и было определено при заключении кредитного договора между ответчиком и 
Банком. 

О реализации права на погашение кредита в иной валюте, в том числе в рублях с применением 
механизма конвертации денежных средств (пункт 4.4.1 договора), ответчиком заявлено не было. 
Обратного не доказано. 

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. 

По условиям кредитного договора (пункт 6.4.3) Банк вправе передать свои права по договору 
другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки права требования (т. 1, 
л.д. 18). 

Пунктом 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что если иное не 
предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому 
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 (пункт 1). 

По смыслу данной нормы закона, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору 
в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, если иное не 
предусмотрено законом или договором. При этом такое законодательное регулирование не 
предполагает ухудшения положения стороны должника в обязательстве либо изменения обязательства 
должника, если иное не установлено соглашением с ним. 

Договором цессии права и обязанности сторон по кредитному договору, в том числе обязанность 
ответчика по исполнению обязательств по кредитному договору в иностранной валюте - долларах США, 
изменены не были. 

Между тем, возлагая на ответчика обязанность по выплате цессионарию – истцу суммы 
задолженности по кредиту, процентов и неустойки ввиду неисполнения ответчиком надлежащим 
образом обязанности по возврату указанных денежных сумм суд не учел положений Федерального 
закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". 

Исходя из положений пункта 6 статьи 1 указанного Закона ответчик и истец являются резидентами. 
Согласно подпункту "а" пункта 9 части 1 статьи 1 этого Закона валютной операцией признается 
приобретение резидентом у резидента и отчуждение резидентом в пользу резидента валютных 
ценностей (иностранной валюты и внешних ценных бумаг) на законных основаниях, а также 
использование валютных ценностей в качестве средства платежа. Частью 1 статьи 9 данного Закона 
установлен запрет на осуществление валютных операций между резидентами. 

Между тем, как указывалось выше, при заключении кредитного договора было установлено, что 
ежемесячные платежи осуществляются ответчиком в долларах США. 

Следовательно, у ответчика возникло обязательство по уплате суммы кредита и процентов в 
долларах США. О реализации им своего права на погашение кредита в иной валюте, в том числе в 
рублях, ответчиком заявлено не было, и оснований для возложения на него такой обязанности по 
условиям договора, а также в силу положений статей 382, 384 Гражданского кодекса Российской 
Федерации при переходе права требования к цессионарию и новому кредитору по отношению к 
ответчику у суда не имелось. 

Доказательств, подтверждающих факт добровольного исполнения ответчиком обязанности по 
кредитному договору в иной валюте, в деле не имеется. 

Также отсутствуют и доказательства наличия соглашения ответчиком и Банком, ответчиком и 
истцом об изменении в порядке статей 450, 452 Гражданского кодекса Российской Федерации 
указанного выше обязательства ответчика по кредитному договору. 

При таких обстоятельствах вывод суда о возложении на ответчика обязанности, не 
предусмотренной договором, при отсутствии согласованного сторонами или измененного в судебном 
порядке условия договора нельзя признать законным и соответствующим требованиям указанных выше 
норм материального права. 

Указанные требования закона не были учтены судом и при разрешении требований цессионария в 
части возложения на ответчика обязанности по выплате неустойки. 
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2. Обращая взыскание на заложенное ответчиком имущество (жилой дом и земельный участок) для 

удовлетворения за счет стоимости этого имущества требований истца и определяя начальную 
продажную цену заложенного имущества, суд исходил из согласованной между ответчиком и Банком 
при заключении договора ипотеки стоимости заложенного имущества и пришел к выводу о возможности 
установления начальной продажной цены имущества при его реализации в размере <...> рублей. 

Между тем данный вывод суда нельзя признать законным, поскольку он основан на неправильном 
толковании норм материального права. Кроме того, судом при разрешении требований об установлении 
начальной продажной стоимости заложенного имущества допущено существенное нарушение норм 
процессуального права. 

Согласно пункту 1 статьи 350 Гражданского кодекса Российской Федерации реализация (продажа) 
заложенного имущества, на которое в соответствии со статьей 349 Кодекса обращено взыскание, 
осуществляется в порядке, установленном Законом об ипотеке или Законом о залоге, если иное не 
предусмотрено законом. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 54 Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об 
ипотеке (залоге недвижимости)", принимая решение об обращении взыскания на имущество, 
заложенное по договору об ипотеке, суд должен определить и указать в нем начальную продажную цену 
заложенного имущества при его реализации. 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. Если начальная продажная цена 
заложенного имущества определяется на основании отчета оценщика, она устанавливается равной 
восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оценщика. 

По смыслу указанной нормы Закона, в случае возникновения спора о начальной продажной цене 
заложенного имущества она должна определяться исходя из его действительной рыночной стоимости. 

В нарушение данных требований закона суд при обращении взыскания на предмет залога и 
определении начальной продажной цены заложенного имущества исходя из цены, согласованной между 
ответчиком и банком в договоре об ипотеке от 28 сентября 2004 г., не учел значительный промежуток 
времени с момента заключения договора ипотеки до момента обращения на него взыскания и связанное 
в том числе с этим, изменение действительной рыночной стоимости данного имущества. 

 
 
4. Определения о передаче дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ4  
 
 Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2016 № № 305-ЭС15-15840 
Судья Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:  
Распространяется ли ипотека права аренды земельного участка на строения, находящиеся на 

данном земельном участке и принадлежащие залогодателю на момент заключения договора об 
ипотеке? 

Судья согласился с доводами заявителя жалобы о том, что поскольку в рассматриваемый период 
арендатор земельного участка и собственник строений на нем являлся одним лицом, то у 
залогодержателя права аренды на земельный участок возникла также ипотека в силу закона на 
строения, находящиеся на земельном участке. Кроме того, наличие у собственника строений 
необремененного права собственности на строения и вытекающего из него права пользования 
земельным участком, необходимым для эксплуатации данных строений, фактически приводит к потере 
обеспечения. 

Дата рассмотрения: 21.03.2016 
 
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 № 306-ЭС15-16624 
Судья Чучунова Н.С. 

                                                 
4 Обзор подготовлен С. Савельевым, партнером Юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» и К. Галиным, 
старшим юристом Юридической фирмы «Некторов, Савельевы и партнеры» 
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Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Допускает ли ст. 712 ГК РФ удержание подрядчиком исполнительной документации и является 

ли эта норма диспозитивной? 
Судья сочла заслуживающими внимания доводы заказчика об отсутствии у подрядчика основания 

для удержания исполнительной документации с а) в связи с диспозитивным характером статьи 712 ГК, 
вытекающим из отсутствия оснований для квалификации этой нормы в качестве императивной согласно 
критериям, закрепленным в Постановлении Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» 
№16, и исключением сторонами договора применения ст. 712 ГК РФ, и б) в связи с неприменимостью 
права удержания по ст. 712 ГК РФ к исполнительной документации.   

Дата рассмотрения: 22.03.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 25.02.2016 № 305-ЭС15-16772  
Судья Грачева И.Л. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Могут ли к земельным участкам, находящимся в публичной собственности и предоставленным 

в аренду застройщику для строительства нежилых зданий, применяться по аналогии положения 
ст.ст. 36 и 37 ЖК РФ, регулирующие права собственников помещений в многоквартирном жилом 
доме на общее имущество? 

Судья согласилась с доводами заявителя жалобы о том, что действующим законодательством не 
предусмотрен переход к собственникам помещений во вновь построенном нежилом здании права 
собственности на земельный участок, находящийся в публичной собственности, предоставленный 
застройщику в аренду.      

Дата рассмотрения: 22.03.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2016 № 304-ЭС15-16673 
Судья Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Обязана ли ликвидационная комиссия учесть в ликвидационном балансе текущие обязательства 

ликвидируемого лица?  
Судья ВС РФ согласился с доводами заявителя жалобы о том, что порядок ликвидации 

юридического лица не может считаться соблюденным в ситуации, когда ликвидационной комиссии было 
доподлинно известно о наличии неисполненных перед кредитором текущих обязательств (оплата 
коммунальных платежей), но при этом комиссия не произвела расчета по таким обязательствам. 

Дата рассмотрения: 24.03.2016 
 
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2016 № 309-ЭС15-16713 
Судья Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Имеется ли причинно-следственная связь, необходимая для привлечения руководителя 

банкротящегося должника к субсидиарной ответственности, между нарушением обязанности 
руководителя по обращению в суд с заявлением о банкротстве общества и негативными 
последствиями в виде неперечисления должником в бюджет и государственные внебюджетные 
фонды обязательных платежей? 

Судья согласился с доводами заявителя о том, что причинно-следственная связь имеется, 
поскольку при своевременном исполнении бывшим руководителем должника обязанности по 
обращению в суд с заявлением о банкротстве общества хозяйственная была бы прекращена, что, в 
свою очередь, не привело бы к возникновению новых гражданский обязательств и публичных 
обязанностей перед кредиторами и уполномоченным органом, оставшихся непогашенными в процедуре 
банкротства по причине недостаточности имущества общества. 

Дата рассмотрения: 24.03.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2016 № 306-ЭС15-8369  
Судья Разумов И.В. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
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Влияет ли добросовестность последующего залогодержателя на очередность удовлетворения 
его требований к залогодателю в случае признания недействительными оснований прекращения 
первоначального залога и восстановления прав первоначального залогодержателя? 

Судья согласился с доводами заявителя жалобы о том, что обстоятельства добросовестности 
последующего залогодержателя и его неосведомленность об основаниях недействительности 
прекращения первоначального залога могут влиять на определение старшинства залогов.      

Дата рассмотрения: 28.03.2016 
 
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2016 № 307-ЭС15-16939 
Судья Козлова О.А. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Можно ли квалифицировать зимовку судна, как его простой, который подлежит оплате 

фрахтователем в соответствии с условиями договора, либо зимовка судна является периодом его 
немореходности и оплате не подлежит? 

Судья сочла заслуживающими внимания доводы судовладельца о том, что договором фрахта 
может быть предусмотрена обязанность фрахтователя оплачивать время простоя судна. При этом сама 
по себе зимовка судна не является обстоятельством, свидетельствующим о немореходности судна и не 
исключает взыскания стоимости фрахта за время зимовки.  

Дата рассмотрения: 28.03.2016 
 
Определение Верховного суда от 24.02.2016  № 305-ЭС15-16052 
Судья Самуйлов С.В.  
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
В случае наличия законной неустойки могут ли стороны согласовать в договоре размер 

неустойки меньше, чем определено законом?  
Судья согласился с доводами заявителя жалобы о том, что согласно нормам законодательства и их 

толкованию в совокупности (ст. 332 ГК РФ и Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644) предусматривается 
императивный приоритет законной неустойки, которую стороны могут увеличить своим соглашением в 
отсутствие прямого законодательного запрета, но не уменьшить. 

Дата рассмотрения: 31.03.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2016 № 310-ЭС15-16638  
Судья Попова Г.Г. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией: 
Имеет ли арендатор земельного участка право на предъявление иска и признании 

отсутствующим права собственности третьего лица на зарегистрированный объект 
недвижимости на этом участке?  

Судья ВС РФ согласилась с доводами заявителя жалобы о том, что иск о признании права 
отсутствующим относится к негаторным искам, право на предъявление которого в силу ст.ст. 304, 305 ГК 
РФ имеют как арендодатель, так и арендатор имущества.      

Дата рассмотрения: 31.03.2016 
 
Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2016 № 308-ЭС15-15218 
Судья Борисова E.E. 
Вопрос, подлежащий рассмотрению судебной коллегией:  
Обладает ли мелиоративная система признаками самостоятельного объекта недвижимого 

имущества? 
Судья согласилась с доводами заявителя о том, мелиоративные системы не имеют 

самостоятельного функционального назначения, созданы исключительно в целях улучшения качества 
земель и обслуживают земельный участок, на котором они расположены, и поэтому являются его 
неотъемлемой частью, применительно к ст. 135 ГК РФ должны следовать судьбе самого земельного 
участка.  
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Сохранение регистрации права собственности одного лица на оросительную систему как на 
недвижимую вещь, расположенную на земельном участке, имеющего другого собственника, нарушает 
принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов.  

Дата рассмотрения: 31.03.2016 
 
 
 
IV. НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ5 
 
1. Монографии 
 
- Крашенинников П.В. Жилищное право. 9-е изд., перераб. и дополн. – М.: Статут, 2016. – 384 с. 
- Методологические проблемы цивилистических исследований: сборник научных статей. Отв. ред. 

А.В. Габов. – М.: Статут, 2016. – 192 с. 
- Филиппова С.Ю. Фирменное право России. – М.: Статут, 2016. – 271 с. 
- Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. – М.: Статут, 2016. – 159 с. 
- Пиличева А.В. Лекарственные средства как объекты патентных прав. – М.: Инфотропик Медиа, 

2016. – 184 с.  
 - Шмелева Д.В. Организационно-правовые формы инновационного предпринимательства в 

Российской Федерации. 
 
 
2. Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия, февраль, 2016 год 
Бандорин Л.Е. Развитие застроенной территории и изъятие земельных участков. 
Будылин С.Л. Дело о рамочном соглашении. 
Жужжалов М.Б. Влияние выплаты кредитором неустойки в пользу своих контрагентов на размер 

убытков, возмещаемых ему должником. 
Латыев А.Н. Дело о недвижимом «Ноевом Ковчеге». 
Сизов А.В. Изменится ли судебная практика по рассмотрению споров, связанных с определением 

таможенной стоимости? 
Сайфуллин Р.И. Влияние мирового соглашения, заключенного в деле о банкротстве основного 

должника, на обязательство из поручительства. 
Степанов Д.И. Судебная практика по обязательному предложению и вытеснению миноритарных 

акционеров. 
Усачева К.А. Исключения из правила о полной реституции при расторжении нарушенных договоров 

и реформирование европейских кодификаций.  
 
Закон, февраль, 2016 год 
Лианос Я. Защита конкуренции и интеллектуальная собственность: спрос на новую модель 

регулирования, отвечающую динамике экономического развития. 
Войниканис Е.А., Иванов А.Ю. Стандарты и патенты: актуальные мировые тенденции и их значение 

для правовой политики Российской Федерации. 
Галкова Е.В., Башкатов М.Л. Современные проблемы обеспечения конкуренции на финансовых 

рынках. 
Быков В.Ю. О выделении конструкции общей собственности. 
Пьянкова А.Ф. Односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг. 
Усманова Е.Р. Фидуциарная природа титульного обеспечения. 
  
Арбитражная практика, февраль, 2016 год 

                                                 
5 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
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Орлова О.Е. Представитель заключил сделку в ущерб представляемому. Как работает новая норма 
ГК 

Юрьев С.В. Стороны не согласовали существенные условия договора. Когда суд признает договор 
заключенным 

 
Хозяйство и право, февраль, 2016 год 
Селивановский А. Кредитные рейтинговые агентства: доступ на рынок. 
Филиппова С. Договор продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. 
Гаврилов Э. Правовая охрана иностранных исполнений и фонограмм.  
Ермакова Т. Понятие «Исключения из страхования». 
Мальцев А. Правовые возможности изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
Коробко Е., Юдин Е. Лицензирование медицинской деятельности в практике арбитражных судов 

Российской Федерации. 
Кодолова А. Взыскание убытков в кратном размере при причинении вреда экологическим 

правонарушением: обзор судебной практики. 
Андрюшова Е. Конфликт интересов в корпоративных правоотношениях в акционерном обществе. 
 
 
3.Диссертации по специальности 12.00.03  6 
 

Дата защиты ФИО соискателя и данные работы 
 

Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

06.04.2016 Трубина Марина Владиславовна Гражданско-правовое регулирование 

акционерных соглашений в России и странах континентальной Европы 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Российский университет дружбы народов 

19.04.2016 Кодирзода Тохир Комар Проблемы злоупотребления субъективными 

гражданскими правами 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Таджикский национальный университет 

22.04.2016 Еремин Александр Александрович Франчайзинг и договор коммерческой 

концессии: теория и практика применения 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Саратовская государственная юридическая академия 

26.04.2016 Мотылькова Алиса Вадимовна Проблемы правовой охраны товарного знака в 

законодательстве Российской Федерации 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

                                                 
6 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова Марией Бондаревской. 
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http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=212928#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=212928
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=37&mod=dis&dis_id=934
http://dissovet.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=37&mod=dis&dis_id=934
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95883001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95883001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://tnu.tj/avtorefi/avtorefKodirzodaTK.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/KodirzodaTK.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/OtziviKodirzodaTK/Otz_nauch_ruk.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=58669001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=58669001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://test.ssla.ru/dissertation/referats/20-02-2016-1r.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/25-11-2015-1d.pdf
http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/25-11-2015-1do.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95563001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95563001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/motylkova-a-v-avtoreferat.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/motylkova-a-v-dissertation.pdf
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Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 

28.04.2016 Ромашин Эдгар Сергеевич Особенности правовой охраны аудиовизуального 

произведения как сложного комплексного объекта интеллектуальной 

собственности 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной 
собственности 

28.04.2016 Доронькина Виктория Юрьевна Имплементация дистрибьюторского договора в 

российское право 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Санкт-Петербургский государственный университет 

28.04.2016 Калиниченко Ксения Сергеевна  Правовой режим земельного участка и 

расположенных на нем зданий, сооружений в России и Германии 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 
Место защиты – Санкт-Петербургский государственный университет 

28.04.2016 Быстров Артем Константинович Интернет-сайт и доменное имя как объекты 

гражданских прав в системе отношений по использованию сети Интернет 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. недоступен 

Место защиты – Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности 

29.04.2016 Абдурахманова Тахмина Джамолиддиновна Правовое регулирование договора 

франчайзинга в международном частном праве 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Отзыв научного консультанта см. здесь 

Место защиты – Таджикский национальный университет 

25.05.2016 Малов Григорий Александрович Кредитные организации на срочном рынке: 

вопросы правового регулирования 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

28.06.2016 Богатырева Мария Александровна Клеточные культуры микро- и 

http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/motylkova-a-v-otzyv-nr.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60386001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60386001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=60386001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Romashin/avtoreferat_romashin_e_s_26_02_2016.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Romashin/dis_romashin_e_s_26_02_2016.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Romashin/otzyv_nr.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=58739001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=58739001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
https://disser.spbu.ru/files/disser2/804/aftoreferat/qDzr9pt5Fs.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/804/disser/Gmzy7Ym2gB.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/804/otziv_nuch_ruk/z9sNf33sw0.PDF
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=58740001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=58740001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
https://disser.spbu.ru/files/disser2/768/aftoreferat/C2QxxCWYnk.pdf
https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Kalinichenko_Dissertation.pdf
https://disser.spbu.ru/files/disser2/768/otziv_nuch_ruk/zwwB9b0PTW.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=59530001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=59530001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Bystrov/avtoreferat_bystrov_a_k_fin.pdf
http://dis.rgiis.ru/files/dis/d40100102/Bystrov/dissertacionnaya_rabota_bystrov_a_k_fin.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95954001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95954001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://tnu.tj/avtorefi/avtorefAbdurakhmanovaTJ.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/AbdurakhmanovaTJ.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/OtziviAbdurakhmanovaTJ/Otz_nauch_ruk.pdf
http://tnu.tj/Dissertatsii/OtziviAbdurakhmanovaTJ/Otz_nauch_cons.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94981001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94981001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/20d/bfe/11539891/Avtoreferat_Malov_G.A..pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/20d/bfe/11539891/Dissertatsiya_Malov_G.A..pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/20d/bfe/11539891/Otzyiv_nauchnogo_rukovoditelya.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=95581001
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макроорганизмов как объекты интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного руководителя см. здесь 

Место защиты – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук 

25.05.2016 Филиппова Софья Юрьевна Инструментальная методология цивилистического 

исследования 

Автореферат см. здесь 

Текст диссертации см. здесь 

Отзыв научного консультанта см. здесь 

Место защиты – Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова 

 
 
 
V. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ7 
 
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности» 
18 марта 2016 года, г. Санкт-Петербург 
Организатор: Юридический факультет СПБГУ  
 
Международная конференция «Новеллы законодательства о несостоятельности (банкротстве): 

российская практика и международный опыт» 
07 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор: Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского 

права) 
 
Научная конференция «Банковская система и рынок банковских услуг в новых экономических 

условиях» 
08 апреля 2016 года, г. Москва 
Организаторы: Юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского 

права), Университет О.Е. Кутафина (кафедра банковского права), РАНХИГС при Президенте РФ 
(кафедра банковского права и финансово-правовых дисциплин)  

 
Конференция «Legal Tech 2016» 
13 апреля 2016 года, г. Москва 
Организаторы: Журнал «Legal Insight», ФРИИ 
 
Конференция «Таможня 2016: Актуальные правовые вопросы ВЭД» 
15 апреля 2016 года, г. Москва 
Организаторы: ИД «Коммерсантъ»  
 
Конференция «Реорганизация и М&А: правовые аспекты» 

                                                 
7
 Обзор подготовлен магистром юриспруденции, аспиранткой кафедры гражданского права юридического 

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

http://vak.ed.gov.ru/az/server/php/filer.php?table=att_case&fld=autoref&key%5b%5d=95581001
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/bogatyreva-m-a-dissertation.pdf
http://www.ranepa.ru/docs/dissertation/bogatyreva-m-a-otzyv-nr.pdf
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94793001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://vak.ed.gov.ru/dis-details?xPARAM=94793001#_48_INSTANCE_nQ5LEozQZQyk_=http%3A%2F%2Fvak.ed.gov.ru%2Faz%2Fufx.html%3F%2Fais%2Fvak%2Fidc2%2F%7B%7BPARAM%7D%7D%26
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/f38/e5c/11211962/Avtoreferat_Filippova_2016_dlya_razmescheniya.pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/f38/e5c/11211962/Instrumentalnaya_metodologiya_dissertatsiya_Ch.pdf
http://istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/f38/e5c/11211962/Otzyiv_n_k.pdf
http://law.spbu.ru/Libraries/60b1da78-d41f-479b-a2f9-585f5d4adf99.sflb.ashx
http://law.spbu.ru/Libraries/60b1da78-d41f-479b-a2f9-585f5d4adf99.sflb.ashx
http://www.law.msu.ru/node/41665
http://www.law.msu.ru/node/41665
http://www.law.msu.ru/node/41537
http://www.law.msu.ru/node/41537
https://zakon.ru/Conference/Conference/2837
https://zakon.ru/Conference/Conference/2825
https://zakon.ru/Conference/Conference/2839
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25-26 апреля 2016 года, г. Москва 
Организатор: infor-media Russia 
 
Петербургский международный юридический форум 
18-21 мая 2016 года, г. Санкт-Петербург 
Организатор: Минюст РФ  
 
 
 
VI. ЗАРУБЕЖНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА8 

 
Новые монографии: 
- Andrew Burr, Delay and Disruption in Construction Contracts (Construction Practice Series) 
- Marshall Shapo, Principles of Tort Law (Concise Hornbook Series) 
- Nigel Gravells, Landmark Cases in Land Law 
- Franziska Weber, The Law and Economics of Enforcing European Consumer Law 
- Charles Mitchell and Paul Mitchell, Landmark Cases in the Law of Tort 
- Johanna Gibson, The Logic of Innovation: Intellectual Property, and What the User Found There 
- Stefan Grundmann and Fabrizio Cafaggi, The Organizational Contract: From Exchange to Long-Term 

Network Cooperation in European Contract Law 
- Stephan Balthasar, International Commercial Arbitration: A Handbook 
- Reiner Schulze and Dirk Staudenmayer, Digital Revolution: Challenges for Contract Law in Practice 
- Justine Pila and Paul Torremans, European Intellectual Property Law 
- Charles Wild and Stuart Weinstein, Smith & Keenan's Company Law, 17th edition 
- Wenqing Liao, The Application of the Theory of Efficient Breach in Contract Law: A Comparative Law and 

Economics Perspective 
- Mauro Bussani, Anthony Sebok, Comparative Tort Law: Global Perspectives 
- Basak Basoglu, The Effects of Financial Crises on the Binding Force of Contracts - Renegotiation, 

Rescission or Revision 
- Dennis Faber et al. Ranking and Priority of Creditors 
- Philip Clarke and Julie Clarke, Contract Law: Commentaries, Cases and Perspectives 
- Kenneth Handley, Estoppel by Conduct and Election 
- Andrew Burrows, A Restatement of the English Law of Contract 
 
 
Новинки англоязычной научной периодики: 
- Duke Law Journal, Volume 65, Number 5 
Maureen Carroll, 'Class Action Myopia' (свободный доступ) 
 
- Michigan Law Review, Volume 114, Issue 4 
Marcel T. Rosner and Andrew Kang, ‘Understanding and Regulating Twenty-First Century Payment 

Systems: The Ripple Case Study’ (свободный доступ) 
 
- Minnesota Law Review, Volume 99, Issue 6 
Paul MacMahon, Good Faith and Fair Dealing as an Underenforced Legal Norm (свободный доступ)  
 
- Minnesota Law Review, Volume 100, Issue 3 
David Adam Friedman, 'Reconsidering Fictitious Pricing’ (свободный доступ) 
Lee Anne Fennell & Richard H. McAdams, 'The Distributive Deficit in Law and Economics' (свободный 

доступ) 
 

                                                 
8  Обзор англоязычной юридической литературы подготовлен Антоном Томсиновым (к.ю.н., зам. начальника 

юридического отдела ООО «Скания-Русь»). 

http://www.spblegalforum.ru/
http://www.amazon.com/Delay-Disruption-Construction-Contracts-Practice/dp/1138940666/ref=sr_1_24?s=books&ie=UTF8&qid=1457437259&sr=1-24&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Principles-Tort-Law-Concise-Hornbook/dp/0314285628/ref=sr_1_31?s=books&ie=UTF8&qid=1457437325&sr=1-31&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Landmark-Cases-Land-Nigel-Gravells/dp/150990509X/ref=sr_1_35?s=books&ie=UTF8&qid=1457437325&sr=1-35&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Law-Economics-Enforcing-European-Consumer-ebook/dp/B01CIKNZM4/ref=sr_1_36?s=books&ie=UTF8&qid=1457437325&sr=1-36&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Landmark-Cases-Tort-Charles-Mitchell/dp/1509905073/ref=sr_1_39?s=books&ie=UTF8&qid=1457437471&sr=1-39&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Logic-Innovation-Intellectual-Property-Culture-ebook/dp/B01CIKTPS2/ref=sr_1_41?s=books&ie=UTF8&qid=1457437471&sr=1-41&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Organizational-Contract-Exchange-Long-Term-Cooperation-ebook/dp/B01BWNXVCW/ref=sr_1_133?s=books&ie=UTF8&qid=1457437978&sr=1-133&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Organizational-Contract-Exchange-Long-Term-Cooperation-ebook/dp/B01BWNXVCW/ref=sr_1_133?s=books&ie=UTF8&qid=1457437978&sr=1-133&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/International-Commercial-Arbitration-Stephan-Balthasar/dp/1849467935/ref=sr_1_171?s=books&ie=UTF8&qid=1457438084&sr=1-171&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011%2Cp_n_feature_nine_browse-bin%3A3291437011
http://www.amazon.com/Digital-Revolution-Challenges-Contract-Practice/dp/1509907335/ref=sr_1_16?s=books&ie=UTF8&qid=1457447977&sr=1-16&keywords=contract+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/European-Intellectual-Property-Justine-Pila/dp/019872991X/ref=sr_1_29?s=books&ie=UTF8&qid=1457448335&sr=1-29&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Smith-Keenans-Company-Law-17th-ebook/dp/B01AK22C6M/ref=sr_1_72?s=books&ie=UTF8&qid=1457448586&sr=1-72&keywords=private+law&refinements=p_n_publication_date%3A1250227011
http://www.amazon.com/Application-Theory-Efficient-Breach-Contract/dp/1780683561/ref=sr_1_273?s=books&ie=UTF8&qid=1457378725&sr=1-273&keywords=comparative+law
http://www.amazon.com/Application-Theory-Efficient-Breach-Contract/dp/1780683561/ref=sr_1_273?s=books&ie=UTF8&qid=1457378725&sr=1-273&keywords=comparative+law
http://www.amazon.com/Comparative-Tort-Law-Perspectives-Handbooks/dp/184980141X/ref=sr_1_227?s=books&ie=UTF8&qid=1457378372&sr=1-227&keywords=comparative+law
http://www.amazon.com/Effects-Financial-Crises-Binding-Contracts/dp/3319272543/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1457377202&sr=1-89&keywords=comparative+law
http://www.amazon.com/Effects-Financial-Crises-Binding-Contracts/dp/3319272543/ref=sr_1_89?s=books&ie=UTF8&qid=1457377202&sr=1-89&keywords=comparative+law
http://www.amazon.com/Priority-Creditors-International-Comparative-Insolvency/dp/0198727291/ref=sr_1_83?s=books&ie=UTF8&qid=1457376974&sr=1-83&keywords=comparative+law
http://www.amazon.com/Contract-Law-Commentaries-Cases-Perspectives/dp/0195593855/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1457454115&sr=1-9&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
http://www.amazon.com/Estoppel-Conduct-Election-Kenneth-Handley/dp/0414028449/ref=sr_1_10?s=books&ie=UTF8&qid=1457454115&sr=1-10&refinements=p_n_publication_date%3A1250226011
https://global.oup.com/academic/product/a-restatement-of-the-english-law-of-contract-9780198755555?lang=3n&cc=gb
http://dlj.law.duke.edu/article/class-action-myopia-carroll-vol65-iss5
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=mlr
http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1239&context=mlr
http://www.minnesotalawreview.org/articles/good-faith-fair-dealing-underenforced-legal-norm/
http://www.minnesotalawreview.org/articles/reconsidering-fictitious-pricing-2/
http://www.minnesotalawreview.org/articles/distributive-deficit-law-economics/
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- Virginia Law Review, Volume 102, Issue 1 
John F. Duffy and Richard Hynes, 'Statutory Domain and the Commercial Law of Intellectual Property’ 

(свободный доступ) 
 
- Canadian Journal of Law & Jurisprudence, Vol. XXIX, No. 1 
Anthony Robert Sangiuliano, 'A Corrective Justice Account of Disgorgement for Breach of Contract by 

Analogy to Fiduciary Remedies' 
Daniele Bertolini, 'On the Spontaneous Emergence of Private Law' 
Hillary Nye, 'Staying Busy While Doing Nothing? Dworkin’s Complicated Relationship with Pragmatism' 
 
- International Review of Law and Economics, Volume 45. 
Urs Schweizer, 'Efficient incentives from obligation law and the compensation principle' (свободный 

доступ) 
 
- European Business Law Review, Volume 27, Issue 1 
Bas J. De Jong, 'The Distinction between Public and Private Companies and its Relevance for Company 

Law: Observations from the United Kingdom and the Netherlands' 
Jan Trzaskowski, 'Lawful Distortion of Consumers’ Economic Behaviour – Collateral Damage Under the 

Unfair Commercial Practices Directive' 
Demetrio Maltese, Marco Farina, 'Theory of the Firm and Organisational Contracts: The Remedial Aspects 

of Good Faith' 
Erdem Bu ̈yu ̈ksagis, Ina Ebert, Duncan Fairgrieve, Renée Charlotte Meurkens, Francesco Quarta, 'Punitive 

Damages in Europe and Plea for the Recognition of Legal Pluralism' 
 
 
Иные англоязычные публикации в свободном доступе: 
 
Trey Qualls, ‘Take a Second-Look at Liquidated Damages in Texas (Regardless of What the Texas 

Supreme Court Says)’. Baylor Law Review, Fall 2015, Vol 67, No 3. 
 
Rabin, Robert L, Intangible Damages in American Tort Law: A Roadmap(February 4, 2016). Stanford 

Public Law Working Paper No 2727885. 
 
Busch, Christoph, The Future of Pre-Contractual Information Duties: From Behavioural Insights to Big 

Data (November 27, 2015). Christian Twigg-Flesner (ed) Research Handbook on EU Consumer and Contract 
Law (Edward Elgar Publishing 2016), forthcoming. 

 
Weidemaier, Mark C, Contract Law and Ukraine’s $3 Billion Debt to Russia (January 30, 2016). 
 
Lauree Coci, It’s time exemplary damages were part of the judicial armory in contract. University of 

Western Australia Law Review, Volume 40, Issue 1 (December 2015). 
 
Allison Silink, Can Promissory Estoppel be an Independent Source of Rights?. University of Western 

Australia Law Review, Volume 40, Issue 1 (December 2015). 
 
Yuille, Lua K, Toward a Heterodox Property Law and Economics (2015). 2Texas A&M Law Review 489, 

2015. 
 
Klass, Gregory, The Rules of the Game and the Morality of Efficient Breach(February 2016). 
 
Menell, Peter S, Property, Intellectual Property, and Social Justice: Mapping the Frontier (February 22, 

2016). Brigham-Kanner Property Rights Conference Journal, 2015. 
 
Smythe, Donald J (2015) ‘Liberty at the Borders of Private Law’, Akron Law Review: Vol 49: Iss 1, Article 1. 

http://www.virginialawreview.org/volumes/content/statutory-domain-and-commercial-law-intellectual-property
http://law.uwo.ca/research/the_canadian_journal_of_law_and_jurisprudence/2016_february.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014481881500071X/pdfft?md5=89707cf28de577f88d6e1c341d926d4e&pid=1-s2.0-S014481881500071X-main.pdf
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEuropean+Business+Law+Review%7EVolume+27+%282016%29
http://www.baylor.edu/law/lawreview/doc.php/258796.pdf
http://www.baylor.edu/law/lawreview/doc.php/258796.pdf
http://ssrn.com/abstract=2727885
http://ssrn.com/abstract=2728315
http://ssrn.com/abstract=2728315
http://ssrn.com/abstract=2725178
http://www.law.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0011/2834714/1.-Lauree-Coci-Its-Time-Exemplary-Damages-were-part-of-the-Judicial-Armory-in-Contract-.pdf
http://www.law.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/2834715/2.-Allison-Silink-Can-Promissory-Estoppel-be-an-Independent-Source-of-Rights-.pdf
http://ssrn.com/abstract=2725266
http://ssrn.com/abstract=2734272
http://ssrn.com/abstract=2736517
http://ideaexchange.uakron.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2353&context=akronlawreview
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Lurger, Brigitta, Empiricism and Private Law: Behavioral Research as Part of a Legal-Empirical 

Governance Analysis and a Form of New Legal Realism (November 30, 2014). Australian Law Journal, 2014. 
 
Gac, Maciej, Collective Redress v Class Actions – Convergence or Divergence Between the European and 

American Solutions on Group Litigation? (April 25, 2013). The interaction of national legal systems: 
convergence or divergence?, Vilnius University Conference Papers 2013. 

 
McCannon, Bryan C and Asaad, Colleen Tokar and Wilson, Mark, Contracts and Trust (February 10, 

2016). 
 
Osotuyi, Olaniran Tomiwa, Can Specific Performance Lie Against a State in Contract? (February 11, 2016). 
 
Abdussamad, Sulaiman, Unrestrained Liability for Pure Economic Loss in the United States and Spain: A 

Shared Concern (February 9, 2016). 
 
Seana Valentine Shiffrin, ‘Remedial Clauses: The Overprivatization of Private Law’. Hastings Law Journal, 

Vol 67, 407 (February 2016). 
 
 
 
VII. НОВОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 9 
 
Европейский Союз 
 
- В феврале Еврокомиссия опубликовала исследование наиболее частых проблем в области 

защиты прав потребителей. Задачей исследования являлось формирование юридической категории 
«незащищенный потребитель» (vulnerable consumer) и определение областей экономики, в которых 
такие потребители несут наибольший риск. Согласно исследованию незащищенный потребитель 
обладает следующими признаками: 

- высокий риск неудачи при совершении рыночных операций, 
- ограниченная возможность улучшения собственного благосостояния, 
- ограниченная возможность получения или обработки информации, 
- ограниченная возможность покупки, выбора или доступа к подходящим товарам и услугам, 
- высокая подверженность недобросовестным рыночным приемам и уловкам. 
Исследование показало, что многие потребители отвечают одному или нескольким критериям 

незащищенности. Например, более трети опрошенных потребителей оказались не способны выбрать 
лучший товар при нескольких представленных вариантах. Главной же причиной незащищенности 
исследование называет отсутствие информации о продуктах и услугах: например, пожилые и 
иноязычные покупатели ограничены в своих возможностях получения достоверной информации. 

 
- Другая новость также связана с потребителями, и представляет интерес в первую очередь с 

методологической точки зрения. В декабре прошлого года Еврокомиссия объявила о начале 
консультаций с участниками розничных финансовых рынков, с целью выявления способов повышения 
прозрачности и добросовестной конкуренции между поставщиками финансовых услуг, национальных и 
трансграничных. Консультации в первую очередь касаются страховых и банковских услуг, а также услуг 
по ипотечному кредитованию. Методологической особенностью консультаций является возможность 
всех заинтересованных лиц не только представить свои комментарии к опубликованному проекту 
предложений, но и обратиться к представителям Комиссии в режиме онлайн-чата. 

Предложения Комиссии (green paper) можно прочитать по ссылке. 
 

                                                 
9 Обзор подготовлен магистром юриспруденции (РШЧП) Максимом Усыниным. 

http://ssrn.com/abstract=2732717
http://ssrn.com/abstract=2732717
http://ssrn.com/abstract=2732486
http://ssrn.com/abstract=2732486
http://ssrn.com/abstract=2730909
http://ssrn.com/abstract=2731131
http://ssrn.com/abstract=2730393
http://ssrn.com/abstract=2730393
http://www.hastingslawjournal.org/wp-content/uploads/Shiffrin-67.2.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/news/160223_en.htm
http://recent-ecl.blogspot.no/2016/02/towards-true-european-market-for-retail.html
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
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- Суд ЕС рассмотрел антимонопольное дело с участием сети латвийских гипермаркетов Maxima об 
ограничении конкуренции при заключении договоров аренды. Согласно фактам дела договоры аренды 
коммерческих площадей, заключаемые гипермаркетами, содержали оговорку об обязательном 
согласовании арендодателем всех последующих арендаторов-соседей с гипермаркетом. Таким 
образом, арендодатель не мог заключить договор аренды иных помещений в здании, если они не 
нравились гипермаркету. Данное дело представляется актуальным и для российских реалий, в 
условиях, когда представитель крупной торговой сети желает диктовать свои условия арендодателю 
торгового комплекса, и оформляет их посредством договорного условия об обязательном согласовании 
кандидатур соседей. В рассмотренном деле антимонопольный орган признал такое условие 
ограничивающим свободную конкуренцию в нарушение положений латвийского законодательства и 
взыскал штраф с гипермаркета. Maxima обратилась с жалобой в суд, дело дошло до Верховного суда 
Латвии, который обратился за разъяснением вопроса о соответствии европейскому праву в Суд ЕС. 
Последний отметил, что соглашение носит вертикальный характер (а потому не обязательно приводит к 
нарушению конкуренции), и его законность будет зависеть от фактических обстоятельств и ущерба, 
причиненного конкурентам, которые в деле отсутствовали. 

С текстом решения можно ознакомиться по ссылке. 
 
Европейский суд по правам человека 
 
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Barbulescu v. Romania, в котором 

рассматривался вопрос о законности чтения работодателем корреспонденции работника в рабочее 
время. Предыдущие прецеденты ставили краеугольным камнем факт извещения работника о 
возможном мониторинге его переписки и частных переговоров: если работник был извещен, в 
«шпионаже» работодателя нельзя было усмотреть нарушения статьи 8 Европейской Конвенции («Право 
на уважение частной и семейной жизни»). В рассмотренном же деле работнику был установлен 
абсолютный запрет на использование офисного компьютера в личных целях. После того, как 
работодатель провел мониторинг, выяснилось, что работник переписывался в популярном мессенджере 
в рабочее время. Работодатель предъявил доказательства наличия переписки (без имен участников) в 
качестве обоснования для расторжения трудового договора. Коллегия судей ЕСПЧ отклонила жалобу по 
существу, указав, что действия работодателя не вышли за пределы допустимой проверки соблюдения 
строгого условия в трудовом договоре: работодатель не интересовался сторонами и содержанием 
переписки, и не досматривал никакие иные документы работника. Таким образом, действия 
работодателя были добросовестными и направленными на поддержание необходимой трудовой 
дисциплины. 

С текстом решения по делу можно ознакомиться по ссылке. 
 
Соединенное Королевство 
 
Верховный суд Королевства рассмотрел дело Mohamud v. Morrison Supermarkets, в котором 

разрешил вопрос об имущественной ответственности магазина за вред, причиненный его работником 
покупателю. 

Согласно фактам дела, потерпевший (африканского происхождения) заехал на автозаправку вблизи 
Бирмингема с намерением распечатать документы с флэшки. Когда он обратился к продавцу-
консультанту на заправке с вопросом о печати, тот ответил ему в грубой форме, что «такими делами не 
занимается». Потерпевший попросил не разговаривать с ним в таком тоне, на что был встречен 
оскорбительными и расистскими комментариями и отправлен вон из магазина. Когда потерпевший 
вышел из здания и направился к машине, продавец последовал за ним, повалил на землю и начал его 
избивать руками и ногами. По мнению следователей, агрессивное поведение продавца не было ничем 
спровоцировано со стороны потерпевшего. 

Вопрос юридической квалификации заключался в применении ответственности за действия третьих 
лиц (vicarious liability). При традиционном применении использовался так называемый принцип «тесной 
связи» (close connection), когда ответственность определялась соотношением между рабочими 
обязанностями лица и его неправомерными действиями. Адвокаты же защиты предлагали применить 
иной тест – «видимость представительства» (representative capacity), при которой работник несет 

http://eulawanalysis.blogspot.no/2016/01/maxima-latvija-non-compete-clauses-in.html
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-345%2F14&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=767785
http://eulawanalysis.blogspot.no/2016/01/is-workplace-privacy-dead-comments-on.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf
http://www.clujust.ro/wp-content/uploads/2016/01/CASE-OF-BARBULESCU-v.-ROMANIA.pdf
http://www.out-law.com/en/articles/2016/march/supermarket-vicariously-liable-for-employees-assault-on-a-customer/
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ответственность, только если любому стороннему наблюдателю было очевидно, что его неправомерные 
действия совершаются в рамках рабочих обязанностей. Суд привел историю появления 
ответственности за действия третьих лиц, проанализировал факты дела и пришел к выводу, что 
работник, образно выражаясь, «не снял свою форму при выходе из магазина», и потому работодатель 
несет деликтную ответственность за поведение работника. Таким образом, традиционная трактовка 
победила. 

С текстом судебного решения можно ознакомиться по ссылке. 
 
Бразилия 
 
В конце января Бразилия ратифицировала10 Гаагскую конвенцию об апостиле (1961), что 

существенно упростит процедуры документооборота с участием бразильских компаний и физических 
лиц, а также сократит количество бюрократических процедур. Напомним, что традиционная процедура 
предусматривает подачу документов на дорогостоящую и долговременную консульскую легализацию, 
тогда как упрощенная процедура предусматривает лишь заверение при помощи специального знака – 
апостиля. 

Конвенция вступит в силу для Бразилии в августе 2016 года. 
Для Российской Федерации Конвенция действует с начала 1990-тых годов. 
 
Кипр 
 
Принятые в июле 2015 года изменения корпоративного законодательства наделяют11 

миноритарных акционеров широкими правами для подачи производных исков от лица компании. 
Менеджмент компании лишен права подать иск в защиту миноритарных акционеров против лиц, 
контролирующих компанию. Вместо этого, миноритарные акционеры вправе самостоятельно заявить иск 
от лица компании (производный иск). Классическое английское дело Foss v. Harbottle (1843) установило 
общее процессуальное правило, что заявителем по иску о причинении вреда компании должна быть 
сама компания. К этому правилу был выработан ряд исключений, связанных с ситуациями, когда 
компания фактически контролируется лицами, причиняющими ей вред, и потому не может 
самостоятельно заявить о защите миноритариев. В этом случае любой акционер наделяется правом на 
иск против таких лиц, компании и еѐ менеджмента (действительного или бывшего), а также акционеров и 
иных лиц, причиняющих ей вред. При этом исковое производство фактически разделяется на два этапа, 
связанных с доказыванием общих обстоятельств дела и непосредственно факта причинения вреда: 
считается, что такое усложнение позволяет снизить количество недобросовестных исков в 
корпоративных конфликтах. 

 
Албания 
 
Министерство экономического развития Албании представило12 проект реорганизации торгово-

промышленных палат, согласно которому все коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны будут встать на учет в какой-либо из палат и платить обязательные членские 
взносы. Данная обязанность обосновывается необходимостью исполнения обязательств албанских 
торгово-промышленных палат перед наднациональными палатами (в частности, Европейской Палатой и 
Ассоциацией Балканских палат). Предложения законопроекта были критически встречены юридическим 
сообществом. 

 
Швейцария 
 

                                                 
10

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

 Для просмотра материала требуется регистрация на сайте www.internationallawoffice.com. 
12 Ibid. 

http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2016/11.html
https://t.co/WjCQNmuzsa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1961)
https://t.co/xgXMRrNPD3
https://en.wikipedia.org/wiki/Foss_v_Harbottle
https://t.co/yDiGQ8ZPJD
http://www.internationallawoffice.com/
http://www.internationallawoffice.com/
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В октябре 2015 Федеральный совет Швейцарии представил13 проект поправок в Закон о 
международном частном праве, посвященных признанию и координации банкротных процедур с 
участием швейцарских компаний. Существующее регулирование предусматривает, что арбитражный 
управляющий швейцарской компании обладает высокой степенью усмотрения в решении вопроса о 
признании требований иностранных кредиторов и включении их в реестр требований. Предложенные 
поправки закрепляют обязанность управляющего признать требование иностранных кредиторов при 
условии, что такое требование было предъявлено в иностранном государстве до начала процедуры 
банкротства в Швейцарии, и иностранный суд способен вынести исполнимое решение по заявленному 
требованию в разумный срок. 

 
Дания 
 
Суд по коммерческим и морским спорам отказал14 китайской компании в принятии обеспечительных 

мер в отношении датской компании. Согласно фактам дела, между истцом и ответчиком был заключен 
эксклюзивный дистрибьюторский договор о поставке бижутерии на датский рынок. Через некоторое 
время принципал расторг договор по причине невыполнения дистрибьютором обязательств по закупке 
минимальных объемов продукции, а также подозрений о размещении им поддельной продукции от 
другого поставщика. Дистрибьютор на это никак не отреагировал и продолжал продавать бижутерию. 
Тогда китайская компания попросила датский суд принять обеспечительные меры в виде запрета на 
распространение поддельной продукции. Суд в заявлении отказал, указав, что договорный спор 
подлежит рассмотрению в рамках обычной исковой процедуры и не требует экстренных 
обеспечительных мер. Кроме того, суд пришел к выводу, что китайская компания не представила 
доказательств своих исключительных прав на дизайн продукции. 

С оригинальным текстом решения можно ознакомиться по ссылке. 
 
 
 
VIII. ЧАСТНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ15 
 
Обзоров блогов в сфере частного права 
 
- Багаев В. - «Ночь длинных ковшей» в документах // Какие «бумажки» подтверждали права 

собственников снесенных построек. 
- Багаев В. - Аренда вошла в конкурсную массу без согласия арендодателя // Новые экономические 

споры в ВС. 
- Багаев В. - Злоупотребление правом на снос самовольной постройки // Новые экономические 

споры в ВС. 
- Багаев В. - О свободе стройки // Post scriptum к семинару по практике Верховного суда. 
- Байбак В. - Невозможное возможно? 
- Бевзенко Р. - Курс лекций по обеспечению обязательств в Российской школе частного права 

(2015/2016 учебный год). 
- Бевзенко Р. - Операция «Липовые бумажки» // Какие правовые проблемы вскрылись в ходе сноса 

московских самовольных построек. 
- Бевзенко Р. - Статья 317.1 ГК: нежданная и нелюбимая. 
- Будылин С. - Деликт или нарушение договора? Заверения и гарантии в России и за рубежом // 

Проект статьи. 
- Будылин С. - Дело о машине времени и конце света // Из статьи о стандартах предъявления иска. 
- Будылин С. - Дело о чести, достоинстве и западных спецслужбах // Из статьи о стандартах 

предъявления иска. 

                                                 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Данный раздел подготовлен магистром частного права Василием Загретдиновым. 
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https://zakon.ru/blog/2016/02/20/noch_dlinnyh_kovshej_v_dokumentah__kakie_bumazhki_podtverzhdali_prava_sobstvennikov_snesennyh_postro
https://zakon.ru/blog/2016/02/20/noch_dlinnyh_kovshej_v_dokumentah__kakie_bumazhki_podtverzhdali_prava_sobstvennikov_snesennyh_postro
https://zakon.ru/blog/2016/02/07/arenda_voshla_v_konkursnuyu_massu_bez_soglasiya_arendodatelya__novye_ekonomicheskie_spory_v_vs
https://zakon.ru/blog/2016/02/07/arenda_voshla_v_konkursnuyu_massu_bez_soglasiya_arendodatelya__novye_ekonomicheskie_spory_v_vs
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https://zakon.ru/blog/2016/02/12/o_svobode_strojki__post_scriptum_k_seminaru_po_praktike_verhovnogo_suda
https://zakon.ru/blog/2016/02/19/nevozmozhno_vozmozhno
https://zakon.ru/blog/2016/02/09/kurs_lekcij_po_obespecheniyu_obyazatelstv_v_rossijskoj_shkole_chastnogo_prava_20152016_uchebnyj_god
https://zakon.ru/blog/2016/02/09/kurs_lekcij_po_obespecheniyu_obyazatelstv_v_rossijskoj_shkole_chastnogo_prava_20152016_uchebnyj_god
https://zakon.ru/blog/2016/02/27/operaciya_lipovye_bumazhki__kakie_pravovye_problemy_vskrylis_v_hode_snosa_moskovskih_samovolnyh_post
https://zakon.ru/blog/2016/02/27/operaciya_lipovye_bumazhki__kakie_pravovye_problemy_vskrylis_v_hode_snosa_moskovskih_samovolnyh_post
https://zakon.ru/blog/2016/02/21/statya_3171_gk_nezhdannaya_i_nelyubimaya
https://zakon.ru/blog/2016/01/29/delikt_ili_narushenie_dogovora__zavereniya_i_garantii_v_rossii_i_za_rubezhom
https://zakon.ru/blog/2016/01/29/delikt_ili_narushenie_dogovora__zavereniya_i_garantii_v_rossii_i_za_rubezhom
https://zakon.ru/blog/2016/02/17/delo_o_mashine_vremeni_i_konce_sveta__iz_stati_o_standartah_predyavleniya_iska
https://zakon.ru/blog/2016/02/20/delo_o_chesti_dostoinstve_i_zapadnyh_specsluzhbah__iz_stati_o_standartah_predyavleniya_iska
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- Будылин С. - Кому принадлежат астероиды? К вопросу о первоначальных способах приобретения 
собственности. 

- Елаев А. - «Ночь длинных ковшей»: предисловие от Высшего Арбитражного Суда. 
- Иванов А.- Проблемы действия ст. 8.1 ГК РФ в отношении объектов интеллектуальной 

собственности. 
- Карапетов А. - Девальвация рубля как основание для изменения договора: опасный поворот. 
- Карапетов А. - Миниреволюция в правовом режиме договорной неустойки в Англии, и перспективы 

уточнения аналогичного режима в России. 
- Карапетов А. - Никто не вправе извлекать выгоды из факта нарушения платежной дисциплины, 

или Как поднять уровень ответственности по ст.395 ГК: юридический флэшмоб. 
- Карапетов А. - Обязательства не отчуждать имущество и блокировка распоряжения как 

непоименованный способ обеспечения: вопросы для обсуждения. 
- Карапетов А. - Час X для законных процентов по ст. 317.1 ГК: Верховный Суд завершает 

подготовку постановления Пленума по этому вопросу. 
- Некрестянов Д. - Астрент в суде общей юрисдикции: хроники борьбы с системой. 
- Петрищев В. - О первых ласточках административного сноса самовольных построек на основании 

новой редакции ст. 222 ГК РФ. 
- Прокопенко Н. - Так называемые естественные и неотчуждаемые права. 
- Рыбалов А. - Проблемы прекращения сервитута. 
- Ушницкий Р. - Правовая форма корпоративного отношения. 
 
Обзор дискуссий на интернет форумах. 
 
- Залитие участка со строения соседа. 
- Изменение производных условий договора - с даты изменения или весь период? 
- Реконструкция вместо ссноса самовольной постройки. 
- Ремонт ТС по направлению СК - ст.430 ГК или переадресование? 
 
Видео по вопросам частного права 
 
- Иванов А. - Прекращение обязательств (передача 021). 
- Иванов А. - Общие положения о договорах (передача 022). 
- Иванов А. - Предварительный договор (передача 023). 
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