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Используемые сокращения и аббревиатуры: 
 

РФ – Российская Федерация 

ГК – Гражданский кодекс 

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс 

АПК – Арбитражный процессуальный кодекс 

КАС – Кодекс административного судопроизводства 

СК – Семейный кодекс 

НК – Налоговый кодекс 

ЖК – Жилищный кодекс 

ГрК – Градостроительный кодекс 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

ФЗ – федеральный закон 

ФКЗ – федеральный конституционный закон 

ОСП – обзор судебной практики 

ВАС – Высший Арбитражный Суд 

ВС – Верховный Суд 

КС – Конституционный Суд 

СОЮ – суд общей юрисдикции 

СКГД – судебная коллегия по гражданским делам 

СКЭС – судебная коллегия по экономическим спорам 

СКАД – судебная коллегия по административным делам  

ст. – статья 

ч. – часть 

п. – пункт 

п/п – подпункт 

абз. – абзац 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Здравствуйте, коллеги! 
Получилось так, что, практикуя уже более 10 лет, мне 

приходится, впрочем, как и вам, в режиме нон-стоп отслеживать 
изменения действующего законодательства, судебной практики, 
быть постоянно в курсе законодательных инициатив, их идеологов 
и выразителей. Только перманентное погружение в 
юриспруденцию позволяет находиться в курсе актуального 
состояния права, а иногда, и предугадывать вектор развития его 
институтов. 

Накопив за прошедший 2017 год довольно большой массив 
информации, – материалы судебной практики, правовые позиции 
Конституционного Суда РФ, различные взгляды на те или иные 
вопросы права юристов, активно анализирующих российский 
правопорядок и его элементы – мне показалось полезным 
обобщить его и представить на суд читателей это издание. 

Юридический альманах – ’17 «Адвокатура. Право. Литигация: Итоги. 2017» – пилотный проект 
для практикующих юристов в сфере гражданского, процессуального права и некоторых иных отраслей 
публичных правоотношений, в которые оказываются вовлечены физические и юридические лица.  

Надеюсь, что Юридический альманах – ’17 будет не только интересен своим содержанием, но и 
полезен в каждодневной работе практикующего юриста. Стоит признать, что уже на стадии его выпуска 
часть недостатков была выявлена. 

Если Юридический альманах – ’17 будет востребован профессиональным сообществом, то свет 
увидит и следующий выпуск, учитывающий упущенные моменты. Поэтому очень хотелось бы получить 
от вас обратную связь с критикой, предложениями и рецензиями на этот проект. 

 
 

Роман Кабанов, 
адвокат Краснодарской коллегии адвокатов «Юнита». 

Контактная информация: 
E-mail: lawyer.kabanov@gmail.com 
WhatsApp: +7 (918) 434-97-37 
Facebook: www.facebook.com/lawyer.kabanov  
ВКонтакте: vk.com/romankabanov  
  

mailto:lawyer.kabanov@gmail.com
http://www.facebook.com/lawyer.kabanov
https://vk.com/romankabanov
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В 2017 ГОДУ  

 
2017 год был богат на громкие 

законодательные события, связанные не только с 
предложениями ВС РФ, но и предложениями иных 
субъектов законодательного процесса. 

Для юридического сообщества знаковым 
документом в 2017 году была, естественно, 
Концепция регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи1, 
которая версталась Минюстом России в тесном 
контакте с Федеральной палатой адвокатов. 
Несмотря на то, что Концепция не обладает хоть 
сколь бы то ни было общеобязательной силой, но 
она отражает политико-правовую волю 
профильного министерства, которая впоследствии 

выйдет на уровень законопроекта. Учитывая, что сегодня Концепция не имеет общеобязательного 
правового характера и даже, по сути, не является официальным документом, поскольку не утверждена 
Правительством РФ, то оставим её за бортом этого раздела. 

 
С 01.01.2017 г. вступил в силу ФЗ от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Этот федеральный закон призван заменить регулирующий идентичные 
правоотношения ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
и ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», который после вступления в силу ФЗ № 218-ФЗ 
сократился до организационных вопросов кадастровой деятельности. ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» объединил в себе регулирование государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и кадастрового учёта в единую систему учёта и регистрации, что 
привело к возникновению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Данный федеральный закон придал статус (режим) самостоятельного объекта недвижимого 
имущества машино-месту, но, к сожалению, не решил ряд важных проблемных вопросов в праве 
недвижимости, в том числе регистрационной системе России: мы по-прежнему имеем негативную 
регистрационную систему, а здания, строения, сооружения по-прежнему являются самостоятельными 
объектами недвижимого имущества. Также изменения коснулись сроков совершения регистрационно-
учётных действий в сторону их сокращения. 

Сетуя на вновь упущенную возможность сделать российское право недвижимости лучше, Р.С. 
Бевзенко опубликовал довольно содержательный и конструктивный пост на zakon.ru, который 
рекомендуем прочесть2 (и посмотреть видеоролик3). 

 
09.01.2017 г. вступил в силу ФЗ от 28.12.2016 г. № 497-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации», которым ст. 3 ГК РФ была дополнена п. 2.1 о том, 
что внесение изменений в ГК РФ возможно только отдельными законами, а положения, 
предусматривающие внесение изменений в ГК РФ, приостановление действия или признание 
утратившими силу положений ГК РФ, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих 
(приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты 
РФ или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования. 

В свете принятия данного закона интересна информация, которую приводит старший партнёр 
группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин на сайте Новой адвокатской газеты4. Роман 
Речкин, отмечая, что законодатель не установил санкцию за нарушение такого правила, сам же и 
нарушает установленный запрет. В качестве примера, юрист приводит изменения, внесённые в ГК РФ, 
ФЗ от 28.03.2017 г. № 39-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и ФЗ от 
29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

                                                      
1 Концепция размещена на сайте Минюста России в разделе «Деятельность в сфере адвокатуры». 
2 https://zakon.ru/blog/2017/10/31/tri_predlozheniya_po_uluchsheniyu_registracionnoj_sistemy_v_sfere_nedvizhimosti   
3 https://www.youtube.com/watch?v=U6XcUnTBHIc  
4 http://www.advgazeta.ru/obzory-i-analitika/vazhnoe-za-god/  

http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-yuridicheskoy
http://minjust.ru/ru/deyatelnost-v-sfere-advokatury/proekt-koncepcii-regulirovaniya-rynka-professionalnoy-yuridicheskoy
https://zakon.ru/blog/2017/10/31/tri_predlozheniya_po_uluchsheniyu_registracionnoj_sistemy_v_sfere_nedvizhimosti
https://zakon.ru/blog/2017/10/31/tri_predlozheniya_po_uluchsheniyu_registracionnoj_sistemy_v_sfere_nedvizhimosti
https://www.youtube.com/watch?v=U6XcUnTBHIc
http://www.advgazeta.ru/obzory-i-analitika/vazhnoe-za-god/
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Безусловно, самым масштабным изменением правового регулирования для гражданского права 
стало принятие вступающего в силу с 01.06.2018 г. ФЗ от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую ГК РФ и отдельные законодательные акты РФ». Это очередной блок изменений 
гражданского права в части регулирования финансовых сделок и некоторых иных вопросов в рамках 
реформы ГК РФ. С кратким обзором грядущих изменений можно ознакомится на сайте издания 
«Экономика и жизнь»5.  

 
12.07.2017 г. вступил в силу ФЗ от 01.07.2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 

и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации», которым в АПК РФ в регулирование института 
досудебного урегулирования спора внесены коррективы, устанавливающие обязательное соблюдение 
претензионного порядка по гражданско-правовым спорам о взыскании денежных средств по 
требованиям, возникшим из договоров, других сделок и вследствие неосновательного обогащения. 
Соблюдение претензионного порядка является обязательным в случаях, предусмотренных законом и 
(или) договором. 

 
С 30.07.2017 г. вступили в силу изменения, внесённые в ГПК РФ, ФЗ от 29.07.2017 г. № 260-ФЗ «О 

внесении изменений в ГПК РФ», которые отменили принцип непрерывности судебного 
разбирательства, а также изменили механизм восстановления пропущенного процессуального срока 
подачи кассационной и надзорной жалобы. Печально, что применительно к восстановлению 
пропущенного процессуального срока для подачи апелляционной жалобы процедура осталась прежней, 
и даже затеянная ВС РФ реформа процессуального законодательства не предусматривает изменение 
этого механизма в ГПК РФ. 

 
Вступивший в силу с 30.07.2017 г. ФЗ от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 

по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
стал тем законом, который призван защитить участников долевого строительства при осуществлении 
строительства по ФЗ № 214-ФЗ. Этим федеральным законом предусмотрено формирование 
компенсационного фонда, наполняющегося за счёт обязательных взносов застройщиков, а также 
установлены дополнительные материально-финансовые и иных требования к застройщикам. 

Немаловажным способом защиты потребителей – участников долевого строительства 
законодатель счёл принятие Федерального закона от 27.11.2017 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую НК РФ», которым полученное физическим лицом возмещение из компенсационного фонда 
освобождено от налогообложения по НДФЛ. 

 
Реализуя указание КС РФ, содержащееся в Постановлении от 10.03.2016 г. № 7-П, законодателем 

был принят ФЗ от 28.05.2017 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ», которым закреплено, что предъявление исполнительного документа в службу судебных приставов 
не прерывает течение 3-летнего срока, который не начинает течь заново, а период со дня предъявления 
данного исполнительного листа к исполнению до дня окончания по нему исполнения вычитается из 
срока его предъявления. 

 
В качестве возможной новеллы нас ждёт легализация фактических брачных отношений, т.е. не 

зарегистрированного в установленном законом порядке союза мужчины и женщины, проживающих 
совместно и ведущих общее хозяйство в течение 5 лет, а в случае наличия общего ребёнка – в течение 2 
лет. Законопроект № 368962-76 внёс в ГД ФС РФ член СФ ФС РФ Антон Беляков. Видимо, сенатор 
преследовал благую цель – защитить интересы «более слабой стороны» фактических брачных 
отношений. Однако представляется, что, защищая интересы (именно интересы, а не права) лица, 
состоявшего в фактических брачных отношениях и не принявшего по каким-либо субъективным 
(именно субъективным) причинам мер для заключения брака, такая инициатива дестабилизирует 
гражданский оборот с учётом существования режима общей совестной собственности имущества 
супругов и негативной регистрационной системой недвижимости в российском правопорядке. 

  

                                                      
5 https://www.eg-online.ru/article/352227/  
6 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=368962-7  

https://www.eg-online.ru/article/352227/
https://www.eg-online.ru/article/352227/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=368962-7
https://www.eg-online.ru/article/352227/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=368962-7
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВС РФ 

В 2017 году Пленумом ВС РФ было принято всего 59 постановлений, из которых:  

• 26 постановлений организационного характера; 

• 19 постановлений по материальному и процессуальному праву; 

• 9 постановлений о внесении законопроектов в ГД ФС РФ по существу законодательного 

регулирования; 

• 3 постановления о внесении изменений в уже принятые постановления Пленума ВС РФ; 

• 2 постановления аналитического характера. 

 

2017 год был богат на разъяснения действующего законодательства РФ, которые Пленум ВС РФ 

давал судам по вопросам материального и процессуального права. Какие-то спорные моменты наконец-

то получили на уровне Пленума ВС РФ официальное толкование, другие – так и остались не решёнными. 

Ниже приведён перечень важнейших постановлений Пленума ВС РФ 2017 года во вне уголовно-

правовой сферы. 

 

В области материального и процессуального права не уголовно-правовой сферы 

общественных отношений Пленумом ВС РФ были приняты следующие постановления: 

1. постановление Пленума ВС РФ от 07.02.2017 г. № 6 «О внесении изменений в 

постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса РФ об исковой давности» и от 24.03.2016 г. № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за 

нарушение обязательств»; 

2. постановление Пленума ВС РФ от 18.04.2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения 

судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощённом производстве»; 

3. постановление Пленума ВС РФ от 16.05.2017 г. № 16 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»;  

https://vsrf.ru/documents/own/8543/
https://vsrf.ru/documents/own/15981/
https://vsrf.ru/documents/own/15888/
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4. постановление Пленума ВС РФ от 13.06.2017 г. № 21 «О применении судами мер 

процессуального принуждения при рассмотрении административных дел»; 

5. постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2017 г. № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения 

судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 

многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве 

собственности»; 

6. постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложнённых иностранным 

элементом»; 

7. постановление Пленума ВС РФ от 14.11.2017 г. № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов 

ребёнка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или 

лишении родительских прав»; 

8. постановление Пленума ВС РФ от 28.11.2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 

19.29 КоАП РФ»; 

9. постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причинённого окружающей среде»; 

10. постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»; 

11. постановление Пленума ВС РФ от 21.12.2017 г. № 54 «О некоторых вопросах применения 

положений главы 24 ГК РФ о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»; 

12. постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 г. № 56 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов»;  

13. постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах применения 

законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в 

деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»;  

14. постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 г. № 58 «О применении судами 

законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств». 

 

Особое внимание вне уголовного права и процесса заслуживают законодательные инициативы 

ВС РФ, внесённые в ГД ФС РФ следующими постановлениями Пленума ВС РФ: 

1. постановление Пленума ВС РФ от 13.07.2017 г. № 28 «О внесении в ГД ФС РФ проекта ФКЗ «О 

внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием 

кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции»; 

2. постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 г. № 30 «О внесении в ГД ФС РФ проекта ФЗ «О 

внесении изменений в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 

3. постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 г. № 31 «О внесении в ГД ФС РФ проекта ФКЗ «О 

внесении изменений в ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»; 

4. постановление Пленума ВС РФ от 03.10.2017 г. № 32 «О внесении в ГД ФС РФ проекта ФЗ «О 

внесении изменений в части I и IV ГК РФ». 

  

https://vsrf.ru/documents/own/16071/
https://vsrf.ru/documents/own/16145/
https://vsrf.ru/documents/own/16147/
https://vsrf.ru/documents/own/24386/
https://vsrf.ru/documents/own/26080/
https://vsrf.ru/documents/own/26111/
https://vsrf.ru/documents/own/26273/
https://vsrf.ru/documents/own/26276/
https://vsrf.ru/documents/own/26297/
https://vsrf.ru/documents/own/26298/
https://vsrf.ru/documents/own/26299/
https://vsrf.ru/documents/own/16268/
https://vsrf.ru/documents/own/24031/
https://vsrf.ru/documents/own/24033/
https://vsrf.ru/documents/own/24035/
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
 

Особое место в деятельности ВС РФ 
в 2017 году заняла законотворческая 
деятельность ВС РФ. Самым нашумевшим 
законопроектом ВС РФ, безусловно, 
является проект ФЗ «О внесении изменений 
в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» и ряд проектов 
федеральных законов, вытекающих из 
первого. Инициативы ВС РФ по 
реформированию процессуальных 
кодексов (ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ), 
получившие огласку 3 октября 2017 г. на 
заседании Пленума ВС РФ, встретили 
неоднозначную реакцию юридического 
сообщества. Особый негатив исходил от 
практикующих юристов. Справедливости 
ради надо отметить, что в инициативах ВС 

РФ юридическое сообщество усматривало и рациональные предложения, но таких было не так уж и 
много. 

Другой не менее важный законопроект, внесённый ВС РФ в ГД РФ, посвящён созданию в системе 
СОЮ федеральных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Проект Федерального 
конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» был 
утверждён Пленумом ВС РФ 13.07.2017 г. № 28, а внесён в ГД ФС РФ лишь 26.01.2018 г. Эта инициатива 
в юридическом сообществе была встречена более позитивно, хотя и не без скептицизма. Критика 
юристов-литигаторов касалась в основном не сути законопроекта, а возможной недостаточности 
одного лишь формального изменения структуры СОЮ. Юристы отмечали, что без политической воли на 
сущностные изменения в работе СОЮ формальное изменение структуры СОЮ не даст ожидаемого 
эффекта, на который направлена реформа судоустройства. 

 
 

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ И ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ» 
 

Первое, что сразу бросается в глаза – это ликвидация процессуального института 
подведомственности и упоминание на законодательном уровне обзора судебной практики ВС РФ 
в качестве документа, имеющего определённую правовую природу и процессуальное значение. 

ВС РФ приводит довод о том, что институт подведомственности вводился в систему правового 
регулирования в 60-е годы XX века с целью разграничения компетенции между судами и другими 
государственными органами, правомочными разрешать споры и иные юридические дела. Впоследствии 
этот механизм распределения юрисдикционных полномочий был воспринят судебной системой 
современной России, которая унаследовала присущие этому механизму свойства. Этот довод прямо 
коррелируется с твёрдым убеждением ВС РФ о том, что после ликвидации ВАС РФ в судебной системе 
РФ установилась единая судебная система, задачей деятельности которой является, в том числе и 
достижение единообразия в судебной практике. Представляется, что инициаторы ликвидации ВАС РФ 
и ныне существующий ВС РФ сильно заблуждаются относительно выбранного механизма обеспечения 
единообразия судебной практики, но мы имеем то, что имеем. 

Сегодня на уровне ВС РФ существует 4 способа устранить разнобой правовых позиций: 
1) принятие Президиумом ВС РФ решения по конкретному делу; 
2) упоминание в утверждаемом Президиумом ВС РФ обзоре судебной практики конкретного 

дела, как эталонного образца правильного разрешения спора; 
3) создание правовой позиции путём разъяснения нормы права в постановлении Пленума ВС 

РФ; 

http://www.vsrf.ru/documents/own/24031/
http://www.vsrf.ru/documents/own/24031/
http://www.vsrf.ru/documents/own/24031/
http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/374020-7
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4) принятие по конкретному делу итогового судебного акта соответствующей судебной 
коллегией ВС РФ. 

 
Принятие Президиумом ВС РФ решения по конкретному делу – настолько редкое явление, 

что говорить о нем всерьёз вообще не приходится. Так, например, за период с августа 2014 г. по сентябрь 
2017 г. Президиумом ВС РФ рассмотрено по существу 18 дел, в том числе: Судебной коллегией по 
экономическим спорам – 8 дел, Судебной коллегией по гражданским делам – 10 дел. Для сравнения – за 
схожий по продолжительности период существования ВАС РФ Президиум ВАС РФ рассмотрел по 
существу более 1 300 дел. А если принять во внимание механизм, при котором дело может попасть в 
надзорную инстанцию, то об эффективности этого механизма можно вообще забыть. Так и получилось 
– в 2017 году Президиум ВС РФ в порядке надзора не рассмотрел ни одного гражданского или 
экономического дела! Надзорная инстанция стала не только декларативной, но и не воспроизводит в 
текстах своих судебных актов ярко выраженных правовых позиций. Итоговые судебные акты 
Президиума ВС РФ напоминают больше судебные акты предыдущих инстанций: изложение фабулы 
дела, перечисление норм, подлежащих применению, крайне скудные рассуждения и формулирование 
резолютивной части, хотя по своей сути должны не исправлять грубые ошибки, а формулировать 
правовые позиции по крайне спорным вопросам права и указывать вектор развития правоотношений. 

Следующий способ определения надлежащей правовой позиции ВС РФ – закрепление правовой 
позиции в обзоре судебной практики, утверждаемом Президиумом ВС РФ. Вообще, юридический 
статус этого документа ни в одном законодательном акте не определён. И здесь, пожалуй, стоит 
остановиться на предлагаемых ВС РФ изменениях. ВС РФ предлагает в качестве основания для 
пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам использовать определение или изменение 
практики применения правовой нормы в обзоре судебной практики ВС РФ, утверждённом Президиумом 
ВС РФ при условии наличия в соответствующем акте ВС РФ указания на возможность пересмотра 
вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства. Из этой нормы следует, что 
Президиум ВС РФ теперь будет указывать в обзоре судебной практики, какая правовая позиция влечёт 
пересмотр дела по новым обстоятельствам. Таким образом, правовой статус обзора судебной практики, 
утверждаемого Президиумом ВС РФ, наконец-то будет определён на законодательном уровне. Однако 
представляется достаточно спорной возможность наделения обзора судебной практики статусом 
документа, имеющего хоть какую-то юридическую силу. 

По сути обзор судебной практики представляет собой аналитический материал ВС РФ, который 
содержит в себе выбранные Президиумом ВС РФ судебные акты нижестоящих судов. Обзор судебной 
практики скорее является информационным документом, но никак не документом, имеющим или 
могущим иметь юридическую силу. 

Примечательна ситуация, сложившаяся вокруг этой инициативы ВС РФ. 3 октября 2017 г., когда 
Пленум ВС РФ обсуждал придание обзору практики ВС РФ, утверждаемому Президиумом ВС РФ, 
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юридической силы основания для пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам, в КС РФ на 
рассмотрении находилось дело о проверке на конституционность пункта 5 части 4 статьи 392 ГПК РФ. 
По результатам рассмотрения дела 17.10.2017 г. КС РФ принял Постановление № 24-П, в котором 
сформулировал очень важную для инициативы ВС РФ правовую позицию. 

Основным способом донесения до судов правильных правовых позиций являются разъяснения 
Пленума ВС РФ, содержащиеся в его постановлениях. Такой механизм толкования, а порой и 
создания правовых норм высшим судом РФ в судебной иерархии является для нас уже привычным. 
Однако в таком случае важно обеспечить качественную проработку постановлений Пленума ВС РФ с 
точки зрения содержания правовых позиций и разъяснений, а также юридической техники оформления 
этих позиций. Качество некоторых постановлений Пленума ВС РФ, к сожалению, оставляет желать 
лучшего, т.к. зачастую содержит переписанные положения законов с неоднозначными выводами и 
крайне размытыми формулировками, что в свою очередь приводит к несоблюдению принципа 
правовой определённости и как следствие – поливариантности толкования. Таким образом, должный 
эффект от разъяснений Пленума ВС РФ не достигается. 

Закрепление выводов судебными коллегиями ВС РФ в текстах судебных актов по 
конкретным делам является наиболее часто встречающимся способом выработки правовых позиций. 
Однако на практике определения судебных коллегий ВС РФ по конкретным делам принимаются судами 
при рассмотрении иных дел в качестве некоего информационного сообщения о том, что конкретные 
судьи рассмотрели ранее конкретное дело таким вот образом. Говорить о том, что такие определения и 
правовые позиции, содержащиеся в нем, имеют общеобязательную силу, не приходится. Отчасти 
причиной тому ошибочное, на мой взгляд, но вместе с тем, стойкое убеждение судейского сообщества в 
том, что в России не прецедентное право. Зачастую судьи второй кассации при наличии абсолютно 
идентичных дел истребуют одно дело и не истребуют другое, поэтому, к сожалению, если в первых трёх 
инстанциях дело было рассмотрено исходя из правовой позиции, отличной от указанной в определении 
второй кассации, то это вовсе не означает, что дело будет истребовано для рассмотрения по существу 
соответствующей судебной коллегией. 

Примечательно также то, что ВС РФ не стал дожидаться Конституционного Суда РФ, который 26 
сентября 2017 г. рассмотрел дело о соответствии Конституции РФ пункта 5 части 4 статьи 392 ГПК РФ, 
согласно которому заявители оспаривают данную норму как позволяющую в силу правовой 
неопределённости своего содержания считать новым обстоятельством для пересмотра вступившего в 
силу решения суда любое решение Верховного Суда РФ, в том числе определение Судебной коллегии по 
гражданских делам Верховного Суда РФ (заявители усматривают в этом нарушение своих прав, 
гарантированных статьями 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2), 17 (часть 2), 18, 45 (часть 1), 46 (части 1 и 2), 52, 
53, 55 и 118 Конституции РФ). 

Необходимость ликвидации института подведомственности ВС РФ обосновывает единством 
судебной системы РФ. Институт подведомственности ВС РФ понимает как рудимент современного 
процессуального права, поэтому законопроект предлагает вовсе отказаться от понятия 
подведомственности и заменить его на подсудность. Так, предлагается название статьи 22 ГПК РФ 
изложить следующим образом: «Статья 22. Подсудность гражданских дел.» (в настоящее время – 
«Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам.»). 

Исходя из юридической логики и доктрины права, подведомственность, подсудность и 
компетенция – являются взаимосвязанными понятиями и надлежаще структурированными 
институтами, существующими через взаимное функционирование. 

В действующем процессуальном законодательстве понятие «компетенция» раскрывается через 
категории подведомственности и подсудности дел, где подведомственность разграничивает предметы 
ведения между судами общей юрисдикции (далее по тексту – СОЮ) и арбитражными судами, а 
подсудность определяет относимость дела к ведению суда, входящего в подсистему СОЮ. 

Увязывая необходимость избавления от подведомственности и ликвидацию ВАС РФ, ВС РФ в 
законопроекте делает ошибку, полагая, что с отсутствием ВАС РФ прекратилось деление судов на 2 
системы: арбитражную и общей юрисдикции. Все же если посмотреть на законодательство объективно, 
то с ликвидацией ВАС РФ судебная система, будучи объединённой на уровне ВС РФ, сохранила дуализм 
как минимум на I, апелляционной и первой кассационной инстанциях, а на мой взгляд, этот дуализм 
сохранился фактически и на уровне второй кассации в ВС РФ. Более того, в настоящее время действуют 
федеральные конституционные законы «О судах общей юрисдикции в РФ» и «Об арбитражных судах в 
РФ». 

Институт подведомственности решает задачу отделения экономических дел от любых иных. 
Целью же существования института подсудности является распределение дел между судами каждой из 
систем в рамках одной системы. Так, подсудность бывает родовой и территориальной. 
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Родовая подсудность позволяет определить какой именно суд в рамках одной системы 
(арбитражной либо СОЮ) будет компетентен рассмотреть конкретное дело: мировой судья или 
районный суд по делам о взыскании денежной суммы определённого размера, районный суд либо 
областной и ему равный по делам об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимого 
имущества, арбитражный суд соответствующего субъекта или Суд по интеллектуальным правам и т.д. 

Территориальная подсудность определяет какой суд в рамках одного и того же звена одной 
судебной системы должен рассматривать конкретное дело: районный (городской) суд по месту 
жительства истца или ответчика (арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения истца или 
ответчика) и т.д. 

Иных видов подсудности ни законодательство РФ, ни общепризнанная доктрина не определяют. 
На практике цепочка рассуждений юриста при определении суда, в который надлежит подать исковое 
заявление, выглядит следующим образом. 

 
Определить конкретный суд без 

неукоснительного соблюдения именно 
такого порядка невозможно, т.к. в данном 
случае юрист-литигатор применяет 
нормы, двигаясь от общего к частному. 
Фактически ВС РФ, ликвидируя институт 
подведомственности, выдёргивает 
подведомственность из общей структуры 
надлежащего механизма определения 
конкретного суда, который компетентен 
рассматривать спор. 

 
Таким образом, в указанных выше 

вопросах предлагаемые ВС РФ изменения 
представляются вредными с точки зрения 
функционирования правосудия и 
отдельных видов судопроизводства. Они 
не только не приведут к повышению 
эффективности, но и откатят назад 
гражданский, арбитражный и 

административный процессы, сделав их более нестабильными и неопределёнными. 
 

Отказ от мотивировочной части судебного акта и его направление лицами, участвующими 
в деле 

«Это фиаско, братан!» - так хочется воскликнуть, вспомнив известнейший Интернет-мем 2017 
года, после прочтения постановления Пленума ВС РФ от 3 октября 2017 г. № 30 в части реформирования 
института судебного решения. 

Идеи ВС РФ в этой области, озвученные им в рамках законодательной инициативы, 
существенным образом изменяют правила составления решения, направления его копий и др. 

ВС РФ предлагает изменить ст. 199 ГПК РФ «Составление решения суда» и ст. 176 АПК РФ 
«Составление и объявление решения суда». Теперь составление мотивированного решения становится 
правом, а не обязанностью суда. 

Особое внимание заслуживают мотивы ВС РФ, которые легли в основу этой инициативы. В 
пояснительной записке к законопроекту (пункт 4) ВС РФ указал следующее: «Как показывает практика, 
подтверждённая данными государственной статистической отчётности, подавляющее большинство 
судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции и арбитражными судами по первой инстанции, 
в дальнейшем не обжалуются, а большая часть из тех, которые обжаловались, в результате проверки 
оставлены вышестоящими судами без изменений. <…> С учётом того, что на изготовление 
мотивированного решения судья тратит до пяти рабочих дней, а расходы федерального бюджета на 
один день работы судьи составляют в СОЮ 23 990 рублей, а в арбитражных судах 25 210 рублей, 
использование полноценной, дорогостоящей и трудозатратной судебной процедуры, связанной с 
изготовлением судебного решения в полном объёме, даже в тех случаях, когда лица, участвующие в 
деле, в этом не заинтересованы, не оправданно ни с организационной, ни с экономической точек зрения. 
Поэтому в целях реализации принципов процессуальной экономии, повышения качества и 
эффективности правосудия, оптимизации судебной нагрузки законопроектом предлагается расширить 
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перечень дел, по которым суд может не составлять мотивированное решение по рассмотренному им 
делу». 

Законопроект предусматривает составление мотивированного решения в следующих случаях: 
1. если составление мотивированного решения обязательно в силу закона (исчерпывающий 

перечень содержится в проектируемых положениях ч. 2 ст. 199 ГПК РФ и ч. 6 ст. 176 АПК 
РФ); 

2. если от лиц, участвующих в деле, их представителей поступило соответствующее 
заявление о составлении мотивированного решения суда; 

3. по собственной инициативе суда. 
Очень тяжело представить себе случаи, когда суд захочет составить мотивированное решение по 

собственной инициативе. 
В силу публично-правового характера дел, рассматриваемых в порядке административного 

судопроизводства, судебные решения по таким делам, по мнению ВС РФ, должны изготавливаться в 
полном объёме, за исключением дел упрощённого производства (проектируемые ст. 229 АПК РФ и ст. 
293 КАС РФ). 

Ниже приведены случаи, когда составление мотивированного решения является для суда 
обязательным. 

Данная инициатива ВС РФ представляется крайне опасной.  В своём блоге на zakon.ru адвокат 
Юлий Тай7 говорил о том, что «этот исключительный механизм недоправосудия, конечно, нельзя 
превращать в общее место, как и любое исключение не должно перерождаться в общее правило». Далее 
Ю. Тай приводит следующую логическую цепочку: «Именно мотивировочная часть судебного акта 
созидает как доверие к суду, так и собственно само право. Практика – критерий истины, а судебная 
практика – критерий правовой истины. Авторитет и уважение к английским судьям в большей части 
базируется на убедительности и неоспоримости доводов, которые они излагают в своих решениях. Как 
без них будет осуществляться общественный контроль за судами? Как реализовать принцип 

                                                      
7 https://zakon.ru/blog/2017/10/02/processualnaya_reforma_troe_v_lodke_ne_schitaem_posledstvij   

https://zakon.ru/blog/2017/10/02/processualnaya_reforma_troe_v_lodke_ne_schitaem_posledstvij
https://zakon.ru/blog/2017/10/02/processualnaya_reforma_troe_v_lodke_ne_schitaem_posledstvij
https://zakon.ru/blog/2017/10/02/processualnaya_reforma_troe_v_lodke_ne_schitaem_posledstvij
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публичности, ведь без текстов судебных актов общество никогда не сможет сказать о том, какого 
качества правосудие отправляется в стране?» 

Можно подписаться под каждым сказанным словом. Более того, при изучении судебной практики 
(текстов судебных актов) в справочно-правовых системах и в системе КАД уровень качества 
мотивировки и принятого решения как неотъемлемых признаков правосудия становится сразу 
понятен. В таком случае некая публичность судебного акта идёт исключительно на пользу 
правопорядку. В свете этого, также можно полностью согласиться с фразой Ю. Тая о том, что «любой 
юрист прекрасно знает мудрость и справедливость утверждения, что «бумага есть великий 
верификатор глупости». 

Есть ещё один важный довод не в пользу инициативы ВС РФ. Наверняка коллеги согласятся, что 
качество мотивировки современных судебных актов российскими судами оставляет желать много 
лучшего. Роман Бевзенко, например, называет такие мотивировки симулякрами. 

Таким образом, даже при существующем низком качестве мотивировки судебного акта полный 
отказ от её изготовления, во-первых, приведёт к снижению качества правосудия, а во-вторых, не станет 
причиной появления судебных актов с мотивировкой высокого уровня за счёт высвобождения времени 
у суда, который бы тратил его на более детальную и вдумчивую мотивировку. 

Другой важный блок изменений, предложенных ВС РФ, касается выдачи и направления копий 
решения суда. Так, ВС РФ предложена новая редакция статьи 214 ГПК РФ. В настоящее время согласно 
ч. 1 ст. 214 ГПК РФ суд обязан выслать копии решения суда на бумажном носителе лишь лицам, которые 
участвуют в деле, но не присутствовали в судебном заседании. Отрадно, что по инициативе ВС РФ 
гражданский процесс перенимает правила арбитражного и в проектируемой ст. 214 ГПК РФ содержится 
правило о том, что решение суда направляется не только тем лицам, которые участвуют в деле, но не 
присутствовали в судебном заседании, а также и тем лицам, которые присутствовали в судебном 
заседании и их представителям. 

Таким образом, предлагаемый ВС РФ отказ от составления мотивированного решения по 
большинству категорий дел кажется опасным шагом, который впоследствии даст крайне 
отрицательный результат. В погоне за оптимизацией судебной нагрузки и процессуальной экономией 
российское правосудие потеряет и без того невысокую эффективность и доверие к себе. Юристы, 
участвующие в гражданском и арбитражном судопроизводстве, теперь могут разработать и распечатать 
бланки заявлений о составлении мотивированного решения суда и подавать в суды заполненные 
заявления сразу после объявления резолютивной части решений по принципу «объявили резолютивку 
– иди в канцелярию». 

 
Другие предлагаемые ВС РФ изменения процессуальных кодексов сводятся к следующему: 

1. Договорная подсудность останется правом лиц, между которыми имеются 
правоотношения, осложнённые иностранным элементом. 
Здесь всё просто. ВС РФ просто и без лишних слов признаёт утратившей силу статьи 32 ГПК РФ и 

37 АПК РФ, устанавливающие право сторон по соглашению изменить территориальную подсудность. В 
качестве причины такого шага ВС РФ назвал неравномерность распределения дел внутри конкретной 
подсистемы судов. По мнению ВС РФ «необходимость такого шага обусловлена тем, что наличие у 
сторон права на изменение подсудности спора практически по всем делам без какого-лимбо 
ограничения на практике приводит к необоснованному возрастанию нагрузки на суды определённых 
регионов России (город Москва, Московская область, город Санкт-Петербург)». 

По этому поводу выскажем 2 соображения. 
Соображение № 1. Представим ситуацию, когда Общество-1 (расположено в г. Владивостоке) 

обязуется поставить товар Обществу-2 (расположено в г. Краснодаре), а Общество-2 обязуется оплатить 
и принять данный товар. Общество-2 перечисляет Обществу-1 денежные средства, а Общество-1 не 
поставляет товар. Это довольно распространённая ситуация, которая зачастую не может быть 
разрешена в порядке упрощённого производства. Общество-2 в таком случае вынуждено нести немалые 
расходы на участие в судебном разбирательстве, обеспечивая участие своего представителя в судебном 
разбирательстве. Кроме того, изначально Общество-1 находилось в более выгодном положении, т.к. 
вначале получило авансом всю денежную сумму или её значительную часть, а учитывая предлагаемые 
изменения, Общество-2 лишено будет возможности даже теоретически добиться для себя гарантии в 
виде установления договорной подсудности. Если экстраполировать этот пример на отношения по 
поводу договора займа денежных средств между физическими лицами, то ситуация будет ещё более 
тяжёлая для займодавца. 

Соображение № 2. Ликвидация правила о договорной подсудности позволит более сильной 
стороне правоотношений не злоупотреблять своим ресурсом. 
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2. Определение о прекращении производства по делу заменят на определение о передаче 
дела по подсудности. 
Очевидно в связи с введением некоего единого института подсудности, ВС РФ предлагает 

установить единые правила по совершению действий, которые необходимо совершить в случае 
нарушения правил о подсудности. 

В настоящее время ст.ст. 134 и 220 ГПК РФ и п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ обязывают суд в случае 
неправильно определённого вида судопроизводства прекращать производство по делу.  Теперь всё 
будет по-другому. Если лицо подало заявление, например, в Арбитражный суд Краснодарского края, 
который установит, что дело должно рассматриваться судом общей юрисдикции, то Арбитражный суд 
Краснодарского края должен передать дело в Краснодарский краевой суд, который уже сам должен 
будет направить дело в соответствующий СОЮ. 

Таким образом, если ранее СОЮ и арбитражные суды не могли передавать друг другу дела, в 
случае выяснения вопроса о не подведомственности дела соответствующему суду, то теперь в 
проецируемой парадигме объединения судебных подсистем такая позиция ВС РФ представляется 
логичной, с поправкой на ошибочность ликвидации института подведомственности. 

3. ВС РФ решил всё-таки воспринять идею о некоторой профессиональности процесса, 
одним из аспектов которого является наличие у представителя высшего юридического 
образования. 

Так, законопроектом предлагается изложить ст. 49 ГПК и ч. 3 ст. 59 АПК РФ в редакции, согласно 
которой помимо адвокатов представителями могут быть лица, имеющие высшее юридическое 
образование. 

Для российской адвокатуры институт представительства – больной вопрос. Особенно в свете 
инициативы Павла Крашенинникова, внёсшего проект федерального закона «Об осуществлении 
представительства сторон в судах и о в несении изменений в отдельные законодательные акты» 
(законопроект № 273154-7, зарегистрирован в автоматизированной системе). 

Естественно, юридическое сообщество России единодушно во мнении, что представителями в 
судебном процессе должны быть лица, имеющие высшее юридическое образование. Однако 
Федеральная палата адвокатов довольно сильно напряглась, когда в тексте законопроекта увидела 
создание, так называемой, параллельной адвокатуры, к возникновению которой приведёт наличие 
механизма аккредитации организаций-представителей общероссийской общественной организации, 
определяемой Правительством РФ. Среди претендентов на этот статус называют Ассоциацию юристов 
России. Особенно интересным было спешное создание Объединения практикующих юристов России, 
которое, видимо, узнав о грядущих изменениях законодательства РФ и законопроекте Павла 
Крашенинникова, предприняло попытку стать альтернативой АЮР. 

4. В процессуальном законодательстве вводится новый институт – поверенный лица, 
участвующего в деле. 
ВС РФ предлагает ввести в ГПК ст. 54.1, в АПК – 63.1, а в КАС РФ – 58.1 с названием «Участие в деле 

поверенного». Эти три статьи являются полностью идентичными по содержанию с разницей лишь в 
нумерации отсылочных норм, которая объясняется разницей нумерации в кодексах. 

В соответствии с указанными выше нормами при ведении дела в суде представителем к участию 
в деле может быть допущен поверенный лица, участвующего в деле, который вправе давать суду 
объяснения в устной или письменной форме, получать адресованные лицу, участвующему в деле, 
судебные извещения и вызовы, копии судебных актов и не обладает иными полномочиями. Поверенный 
допускается к участию в судебном заседании только вместе с представителем лица, участвующего в 
деле, и его полномочия должны быть подтверждены доверенностью. 

5. АПК РФ победил: перед подачей иска в СОЮ истец обязан направить копии искового 
заявления с документами, которые приложены к иску, но отсутствуют у лиц, участвующих в деле, 
иным лицам, участвующим в деле. 

ВС РФ решил унифицировать правила подачи иска в гражданском и арбитражном процессе. 
Теперь лицо, участвующее в деле, предоставляя доказательства в суд, обязано направить или вручить 
такие доказательства иным лицам, участвующим в деле, у которых такие доказательства отсутствуют. 
Более того, в гражданский процесс перекочевали правила о перечне документов, прилагаемых к 
исковому заявлению, из арбитражного процесса, т.е. к исковому заявлению должны быть приложены 
документы, подтверждающие направление копии искового заявления с прилагаемыми документами 
лицам, участвующим в деле, у которых отсутствуют такие документы. Таким образом, в гражданском 
процессе с суда снимается обязанность самостоятельно направлять копии искового заявления с 
приложенными документами лицам, участвующим в деле. Теперь это обязанность истца. 
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6. Также в ГПК РФ из АПК РФ перенесли правила разрешения вопросов о судебных 
расходах. Так, заявление по вопросу о судебных расходах, не разрешённому при рассмотрении дела в 
соответствующем суде, может быть подано в суд, рассматривающий дело в качестве суда первой 
инстанции, в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, 
принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу. Трехмесячный срок подачи 
заявления по вопросу о судебных расходах устанавливается и для арбитражного судопроизводства, 
таким образом, сократившись с 6 до 3 месяцев. 

7. В процессуальные сроки, исчисляемые днями, ВС РФ предлагает не включать нерабочие 
дни, если иное не установлено ГПК РФ. 
 

ВС РФ хоронит институт отвода 
Смысл данного изменения в том, что Пленум ВС РФ пришёл к выводу, что с точки зрения 

процессуальной экономии и эффективности судопроизводства следует распространить правила, 
регламентирующие порядок отвода судьи или всего состава суда в гражданском процессе, на 
арбитражное судопроизводство. По мнению Пленума ВС РФ, механизм, содержащийся в ГПК РФ 
эффективнее. 

Ввиду абсурдности данного изменения даже не хочется развёрнуто комментировать это 
предложение. Небольшой обзор этого предложения ВС РФ можно посмотреть на YouTube-канале 
составителя. 
 

Как Конституционный Суд «умыл» Верховный 
17.10.2017 г. КС РФ принял постановление № 24-П по делу о проверке конституционности п. 5 ч. 

4 ст. 392 ГПК РФ в связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других. Это постановление 
органа конституционного контроля не только вносит свои коррективы в гражданское процессуальное 
законодательство, но и содержит ряд важных правовых позиций, отвечающих на злободневные вопросы 
практики. 

В 2015 г. судами был принят ряд решений, которые в 2016 г. были отменены этими же судами по 
новым обстоятельствам на основании п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ. 

«К новым обстоятельствам относится определение (изменение) в постановлении 
Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, применённой судом в 
конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано 
заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного 
Суда РФ, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, или в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ.» 

Основанием для отмены стало изменение практики применения правовой нормы на уровне СКГД 
ВС РФ. То есть грубо говоря, вопрос стоял следующим образом: может ли считаться новым 
обстоятельством изменение судебными коллегиями ВС РФ правовой позиции, которая получила 
закрепление в определениях судебных коллегий, которые являются второй кассацией? 

Заявители жалоб в КС РФ посчитали п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ противоречащим Конституции РФ в 
той части, которая допускает в правоприменительной практике возможность произвольного 
истолкования и применения п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ вопреки его конституционно-правовому смыслу, 
позволяя признавать в качестве нового обстоятельства как основания для пересмотра вступившего в 
законную силу судебного постановления изменение практики применения правовой нормы, нашедшее 
отражение в определении судебной коллегии ВС РФ, вынесенном в порядке кассационного 
производства по делу с участием других лиц и содержащем толкование норм права, отличное от их 
толкования, данного в судебном постановлении, о пересмотре которого ходатайствует 
заинтересованное лицо. 

В настоящее время на уровне ВС РФ закрепить ту или иную правовую позицию можно путём: 
5) принятия Президиумом ВС РФ решения по конкретному делу; 
6) упоминания в утверждаемом Президиумом ВС РФ обзоре судебной практики конкретного 

дела, как эталонного образца правильного разрешения спора; 
7) создания правовой позиции путём разъяснения нормы права в постановлении Пленума ВС 

РФ; 
8) принятия по конкретному делу итогового судебного акта соответствующей судебной 

коллегией ВС РФ. 
Подчеркну, что обзор судебной практики, утверждённый Президиумом ВС РФ, а также 

определения судебных коллегий ВС РФ используются в качестве подтверждения правильности той или 
иной позиции по делу в судах нижестоящих инстанций. ВС РФ предлагает фактически придать обзору 

https://www.youtube.com/watch?v=z2E5RAdG1-w
https://www.youtube.com/watch?v=z2E5RAdG1-w
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судебной практики довольно значимую юридическую силу в гражданском, арбитражном и 
административном процессах и это представляется крайне вредным шагом, ведущим к крайне 
негативным последствиям. 

В своём постановлении КС РФ в мотивировочной части особенно обращает внимание на 
критерии судебного акта, который может содержать правовую позицию и являться основанием для 
пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам. Окончательность акта ВС РФ, по обоснованному 
мнению КС РФ, является одним из главных условий возможности пересмотра неопределённого числа 
вступивших в законную силу судебных постановлений по ранее рассмотренным делам. При этом будут 
реализованы гарантии судебной защиты, стабильности правового положения субъектов права, а 
соответственно и конституционного принципа законного суда. 

Также КС РФ говорит о том, что решения, отражающие правовые позиции, которые запускают 
механизм пересмотра по новым обстоятельствам, должны быть приняты органом, входящим в состав 
ВС РФ, позволяющим объективно отражать позицию ВС РФ в целом. Таким образом, КС РФ формулирует 
два критерия: к уровню судебной инстанции (надзор) и к органу, выражающему позицию ВС РФ в целом 
(Пленум и Президиум). В отсутствие какого-либо из критериев правовую позицию нельзя 
рассматривать как являющуюся основанием для пересмотра судебного акта по новым обстоятельствам. 

КС РФ также аргументирует невозможность использования правовых позиций судебных 
коллегий ВС РФ в качестве основания для пересмотра по новым обстоятельствам через анализ 
компетенции составов ВС РФ: 

 
Далее КС РФ указывает на два момента: 
1) определения судебных коллегий могут быть пересмотрены по жалобам лиц, участвующих в 

деле, в порядке надзора Президиумом ВС РФ; 
2) порядок формирования судебных коллегий ВС РФ не позволяет рассматривать их как 

отражающих позицию ВС РФ в целом. 
Изложив эти доводы в постановлении № 24-П от 17.10.2017 г., КС РФ пошёл дальше и фактически 

сыграл на опережение.  
Несмотря на того, что данное дело рассматривалось в КС РФ 26.09.2017 г., Пленумом ВС РФ позже, 

03.10.2017 г., было принято постановление, которым реализована законодательная инициатива и в ГД 
ФС РФ внесён проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ 
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и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Зная об этом, ВС РФ не стал дожидаться 
рассмотрения дела КС РФ 17.10.2017 г. и всё-таки 03.10.2017 г. Пленум принял постановление № 30. 

В числе прочих предлагаемых изменений в действующее процессуальное законодательство ВС 
РФ инициировал включение в перечень оснований для пересмотра судебных актов по новым 
обстоятельствам определение или изменение практики применения правовой нормы в обзоре судебной 
практики ВС РФ, утверждённом Президиумом ВС РФ, в случае прямого указания на возможность 
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства. Таким образом, 
ВС РФ предложил впервые закрепить на законодательном уровне юридическую силу такого документа 
как утверждённый Президиумом ВС РФ обзор судебной практики. 

Однако, предвосхищая слепое принятие законодателем проекта федерального закона, 
предложенного Пленумом ВС РФ, КС РФ указал: «Не изменяет свойств судебных актов, вынесенных 
коллегиями ВС РФ по конкретным делам, и факт их включения в обзоры судебной практики, 
утверждаемые Президиумом ВС РФ, поскольку при решении вопроса о включении в обзор того или 
иного судебного акта, вынесенного судебной коллегией ВС РФ, рассмотрение самого дела в процедуре, 
предусмотренной процессуальным законом, не происходит». 

В резолютивной части постановления № 24-П КС РФ поставил точку по этому вопросу. В числе 
прочего КС РФ постановил: «Федеральному законодателю надлежит внести в гражданское 
процессуальное законодательство изменение, касающееся пересмотра по новым обстоятельствам 
вступившего в законную силу судебного постановления, а именно предусмотреть возможность такого 
пересмотра только при условии, что в соответствующем постановлении Пленума ВС РФ или Президиума 
ВС РФ содержится прямое указание на придание сформулированной в нём правовой позиции обратной 
силы применительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами». 

Таким образом, КС РФ дал понять, что придание инициативе ВС РФ статуса федерального закона 
будет расценено как противоречие этого федерального закона Конституции РФ. 

Вместе с тем, можем предположить, что инициатива ВС РФ о придании юридической силы 
правовым позициям, содержащаяся в обзоре судебной практики, была вызвана как раз 
несовершенством механизма обжалования судебных актов в порядке надзора. В бытность 
существования ВАС РФ механизм обжалования был выстроен таким образом, что на стадии решения 
вопроса о принятии надзорной жалобы к производству и передачи её на рассмотрение арбитражного 
суда надзорной инстанции существовал лишь судебный фильтр – рассмотрение вопроса о принятии 
заявления к производству осуществлялось судьёй ВАС РФ единолично. Сегодня же процессуальное 
законодательство РФ устроено таким образом, что в Президиум ВС РФ могут быть обжалованы (для 
удобства возьмём большую по численности категорию дел, первой инстанцией которых является 
арбитражный суд субъекта РФ либо районный и ему равный СОЮ) лишь определения Судебной 
коллегии ВС РФ, вынесенные в порядке кассационного производства. Если же судья ВС РФ на стадии 
рассмотрения приемлемости кассационной жалобы во второй кассации отказал в передаче 
кассационной жалобы с делом для её рассмотрения по существу, то лицо, участвующее в деле, не вправе 
обращаться в Президиум ВС РФ за пересмотром вступившего в законную силу судебного акта в порядке 
надзора. 

С августа 2014 г. по сентябрь 2017 г.  Президиумом ВС РФ было рассмотрено 18 гражданских дел, 
в том числе 8 – по линии арбитражных судов (на определения СКЭС ВС РФ и 10 – по линии судов общей 
юрисдикции (на определения СКГД ВС РФ). В 2017 году Президиум ВС РФ не рассмотрел ни одного 
гражданского и экономического спора. За аналогичный период во время существования ВАС РФ в 
порядке надзорного производства его Президиум рассмотрел более 1 300 дел. При этом в около 1 000 
делах Президиум ВАС РФ придал своим постановлениям силу основания пересмотра иных дел со 
схожими фактическими обстоятельствами. 

Таким образом, при существующем механизме принятия Президиумом ВС РФ постановлений, 
закрепляющих определённые правовые позиции, возможность обращения лиц, участвующих в деле, с 
заявлением о пересмотре определения Судебной коллегии ВС РФ в порядке надзора становится крайне 
редким явлением, в связи с чем Президиум ВС РФ не в состоянии принять к производству достаточное 
количество дел для формирования правовых позиций. 

На мой взгляд, именно в этом и состоит причина предложения ВС РФ о придании юридической 
силы обзору судебной практики, утверждаемому Президиумом ВС РФ. 

Исходя их изложенного, можно с уверенностью констатировать, что в качестве актов, 
содержащих правовые позиции, на роль основания для пересмотра по новым обстоятельствам подходят 
постановления Пленума ВС РФ и постановления Президиума ВС РФ, принятые по конкретным делам. 
Никакие иные акты юридического характера, принятые ВС РФ и содержащие правовые позиции, не 
могут служить основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым 
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обстоятельствам. Учитывая перманентное указание КС РФ на некоторую унификацию и схожесть 
правовых норм ГПК РФ и АПК РФ, идентичность правил, содержащихся в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ, 
правовые позиции и логика рассуждения, отражённые в постановлении № 24-П от 17.10.2017 г., могут 
быть применены помимо ГПК РФ к иному процессуальному законодательству РФ в случае обращения с 
соответствующей жалобой лица в КС РФ. 

 
 

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА 
СИСТЕМЫ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
13.07.2017 г. Пленум ВС РФ постановил внести в Госдуму проект федерального 

конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции». 

Согласно пояснительной записке к законопроекту «в настоящее время возникла объективная 
необходимость создания в РФ структурно самостоятельных кассационных СОЮ и апелляционных СОЮ, 
которая обусловливается потребностью в функционировании отдельных судебных уровней в целях 
формирования независимых и самостоятельных судебных инстанций для рассмотрения как 
апелляционных, так и кассационных жалоб и представлений на судебные постановления, деятельность 
которых не будет осуществляться в том же субъекте РФ и тем более в том же суде, которым дело 
рассматривалось по первой инстанции. Структурное выделение звена кассационных и апелляционных 
СОЮ в отдельные самостоятельные инстанции, не связанные рамками административно-
территориального деления субъектов РФ, позволит усовершенствовать иерархию построения судебной 
системы РФ и оптимизировать судебную нагрузку, при этом существование отдельных кассационных и 
апелляционных судов в РФ можно признать положительным на опыте их деятельности в системе 
арбитражных судов». 

Можно изложить позицию ВС РФ и короче.  
1. В целях обеспечения независимости и самостоятельности судов в настоящее время возникла 

необходимость разделения апелляционной и кассационной инстанций, находящихся в одном суде.  
2. Для достижения тех же целей следует структурировать судебные инстанции таким образом, 

чтобы их юрисдикция не совпадала с административно-территориальным делением субъектов 
Российской Федерации.  

3. Положительный опыт существования такой иерархии в системе арбитражных судов является 
актуальным для СОЮ. 

 
Эффективность разделения 

доказана.  Бичом современной 
системы СОЮ является 
существование апелляционной и 
кассационной инстанций в рамках 
одного областного и ему равного 
суда. При таком положении вещей 
механизм обжалования судебных 
актов неэффективен, особенно в суд 
кассационной инстанции – 
президиум соответствующего суда. 

Для борьбы с этим недугом ВС 
РФ предложено создать 
федеральные кассационные СОЮ и 
федеральные апелляционные СОЮ, 
после чего система федеральных 
СОЮ будет так, как указано на 

рисунке. 
При этом, согласно предложению ВС РФ, апелляционные СОЮ будут размещаться в городах: 

Воронеже/Иваново, Санкт-Петербурге, Краснодаре/Сочи, Нижнем Новгороде и Томске, а кассационные 
– в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и 
Владивостоке. Именоваться апелляционные и кассационные СОЮ будут по номерам. Например, Первый 
федеральный апелляционный СОЮ и Первый федеральный кассационный СОЮ. 

http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
http://www.vsrf.ru/documents/own/16268/
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Предложение разбить областной и ему равный суд, объединяющий сегодня две инстанции, на 
два самостоятельных суда представляется обоснованным. Тем более что эффективность такого 
разделения доказана арбитражными судами. 

В настоящее время в состав президиумов областных и им равных судов, т.е. в кассационную 
инстанцию, входят судьи апелляционной инстанции, что ставит под сомнение соблюдение принципа 
независимости и самостоятельности апелляционной инстанции. 

Создание обособленных судебных инстанций апелляционного и кассационного уровней будет 
способствовать более свободному усмотрению суда при принятии судебных актов. 

Кассационные и апелляционные СОЮ станут действовать в составе президиума суда и судебных 
коллегий: гражданской, по административным делам, уголовной и по делам военнослужащих. 
Президиумы кассационных и апелляционных СОЮ будут выполнять административную функцию, а 
также изучать и обобщать судебную практику. Таким образом, президиумы не будут принимать 
непосредственного участия в отправлении правосудия. 

При такой системе все равно остаётся открытым вопрос о возможном воздействии председателя 
суда на конкретного судью соответствующего суда через стандартные полномочия организационного 
характера, однако ликвидация системы, при которой апелляционная и кассационная инстанции 
существовали под одной крышей, снизит степень возможного влияния кассационной инстанции на 
апелляционную при осуществлении правосудия, а качественное изменение полномочий председателей 
судов – тема для дальнейшего этапа реформы. 

Судебную систему ждёт ротация. При определении численности федеральных СОЮ Верховный 
Суд РФ предлагает учитывать количество рассматриваемых в каждой инстанции дел. Так, по словам 
Виктора Момотова, из областных и равных им судов планируют уволить в общей сложности 823 судьи, 
а численный состав апелляционных и кассационных СОЮ составит в среднем по 36–37 и по 60–110 судей 
соответственно. Вместе с тем планируется формировать апелляционные и кассационные СОЮ из числа 
судей с опытом, а потому судебную систему ждет ротация. 

Так, согласно предложению о штатной численности девяти кассационных СОЮ численность 
судей составит в общей сложности 723, а помощников – 1219 человек. В пяти федеральных 
апелляционных СОЮ будут трудиться в качестве судей 181 человек и такое же количество помощников. 

Представляется, что создание такой системы позволит повысить качество правосудия в СОЮ. 
Однако в этом вопросе не стоит уповать лишь на формальное разделение кассационной и 
апелляционной инстанций. Для того чтобы механизм реально заработал, мало изменить структуру. 
Необходимо принятие сопутствующих изменений, которые не превратят внесенный проект в 
реставрацию фасада. 

Единоличный судейский фильтр должен быть отменен. Насущным вопросом всех 
практикующих юристов остаётся вопрос о том, будет ли ликвидирован единоличный судейский фильтр 
для передачи дела в суд кассационной инстанции. Представляется необходимым убрать стадию 
изучения кассационной жалобы судьёй кассационной инстанции для единоличного решения вопроса о 
передаче дела на рассмотрение суда так называемой первой кассации. Если уж ВС РФ исходит из 
положительной практики и опыта системы арбитражных судов, то было бы оправданным и логичным 
внести изменения в процессуальное законодательство, отменяющие единоличный судейский фильтр 
для первой кассации. Все поданные кассационные жалобы должны попадать на рассмотрение судебной 
коллегии федерального кассационного СОЮ, только тогда будет иметь смысл такое разделение. С 
учётом количества судей кассационных СОЮ, планируемых для формирования кассации, создание 
такой системы вполне возможно. 

Юридический нонсенс. Немаловажен для обеспечения эффективности судопроизводства в СОЮ 
и вопрос о механизме восстановления пропущенного процессуального срока. Существующее положение, 
при котором восстановлением пропущенного процессуального срока, например, на обжалование 
судебного акта занимается суд, принявший обжалуемый судебный акт, – юридический нонсенс, 
лишённый всякой логики. Здесь опять же полезно перенять позитивный опыт арбитражной системы, в 
том числе арбитражного процессуального законодательства. 

Ввести техническую фиксацию судебного разбирательства.  Построение эффективной 
системы правосудия невозможно без современных технологий. Так, изготовление протокола судебного 
заседания на бумажном носителе секретарём судебного заседания с учётом того, что современные 
технические средства аудио- и видеозаписи позволяют недорого и качественно со стопроцентной 
аутентичностью произвести фиксацию обстоятельств судебного заседания, уже не отвечает 
потребностям современного судебного разбирательства и не способствует реализации целей и задач 
судопроизводства в Российской Федерации. Также это позволит существенно дисциплинировать лиц, 
участвующих в деле, их представителей и суд, сделает невозможными споры по поводу содержания 
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оглашённого судебного акта и позднее написанного, подтвердит или опровергнет факты заявления 
лицом, участвующим в деле, определённых ходатайств и т.д. 

Создать новую электронную систему.  Ещё один важный технический момент, 
обеспечивающий качественное правосудие, – создание простой, но в то же время полной картотеки дел, 
рассматриваемых в СОЮ. Сравнение ГАС «Правосудие» и Картотеки арбитражных дел явно не в пользу 
первой. Неудобная, постоянно дающая сбои, ГАС «Правосудие» не позволяет использовать её 
эффективно. Кроме того, трудно себе представить ситуацию, когда в Картотеке не был бы опубликован 
какой-либо судебный акт, а вот СОЮ тотально этим грешат. И дело здесь не в технической возможности 
электронной системы, а в контроле и воле ВС РФ. 

Лучше поздно, чем никогда.  ВС РФ наконец-то затеяна жизненно необходимая реформа, 
которая призвана создать базис для последующих изменений, направленных на укрепление судебной 
системы Российской Федерации. Внесённый проект федерального конституционного закона 
непростительно запоздал, но лучше поздно, чем никогда. Построение эффективной структуры с 
разделением инстанций по примеру системы арбитражных судов – позитивное начинание, но это лишь 
первый шаг. Реформа забуксует и заглохнет, если не будут предприняты меры, направленные на её 
доведение до логического завершения. Создание независимого и эффективного суда может встретить 
серьёзное сопротивление со стороны некоторых представителей как судейского сообщества, так и иных 
ветвей власти. Единственное, что спасёт эту реформу, – понимание её значимости и необходимости теми 
лицами, которые имеют юридические полномочия и политическую волю на привнесение позитивных 
изменений в жизнь России и её правовую систему. 
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ОБЗОР ОБЗОРОВ 
 
За 2017 год Президиумом ВС РФ было 

утверждено несколько тематических и, что 
примечательно, вместо обычных четырёх – 
пять общих Обзоров судебной практики ВС РФ. 

Преимущественно обзоры судебной 
практики содержат дела, по которым 
судебные коллегии ВС РФ принимали свои 
определения в 2016 г. Однако мы считаем 
необходимым эти определения в рамках 
раздела «Обзор Обзоров» включить в 
Юридический альманах -2017. 

Вызвано это несколькими причинами. 
Определения судебных коллегий ВС РФ – 
судебные акты уровня второй кассации, 
которыми разрешаются конкретные дела, а в 
полном смысле этого слова, правовые позиции 

судом второй кассации не формируются, о чём указал КС РФ в Постановлении от 17.10.2017 г. № 24-П. ВС 
РФ, согласно правовым позициям КС РФ, действует в целом через Пленум и Президиум. Таким образом, 
определение судебной коллегии ВС РФ, попав в документ, утверждаемый Президиумом ВС РФ, обретает 
более весомое значение. Однако надо помнить, что правовым позициям, содержащимся в обзорах судебной 
практики ВС РФ, которым ВС РФ хочет придать юридическую силу оснований для пересмотра судебных 
актов по новым обстоятельствам, после указанного Постановления КС РФ путь в высший эшелон 
судебных актов (сродни постановлений Пленума ВС РФ и постановлений Президиума ВС РФ, принятых в 
порядке надзорного производства) заказан. Юридическая сила обзоров судебной практики ВС РФ, в 
которые включены определения судов второй кассации, до сих пор не имеет законодательного 
закрепления, а потому остаётся в подвешенном состоянии. Несмотря на это, в практической 
деятельности ссылка на ту или иную правовую позицию (судебный акт), включённую в ОСП ВС РФ, 
находит более живой отклик в глазах судей, чем на позиции судебных коллегий ВС РФ, не нашедших 
отражения в ОСП ВС РФ. 

Сразу предупредим – по определённым причинам мы не рассматривали кейсы из обзоров судебной 
практики по вопросам банкротства. Пока сохраним интригу и не будем рассказывать о причинах такого 
шага. 

При включении той или иной правовой позиции из обзора судебной практики ВС РФ в настоящий 
раздел альманаха мы старались максимально абстрагироваться от собственного мнения и оценки 
правильности той или иной позиции суда. Скажем прямо – не всегда это удавалось сделать, но мы очень 
старались. 

Многие правовые позиции не являются чем-то новым в праве и судебной практике. Немалое 
количество определений Судебных коллегий ВС РФ не содержит существенных правовых позиций, а лишь 
исправляет грубые ошибки нижестоящих судов. Примечательно, что ряд определений содержат ссылки 
на судебную практику КС РФ и ВАС РФ, что, безусловно, радует. 

Мы условно сгруппировали правовые позиции, содержащиеся в ОСП ВС РФ в 11 областей 
правоотношений, а именно: 

• обязательственные правоотношения; 
• право собственности и ограниченные вещные права; 
• земельные правоотношения; 
• наследственные правоотношения; 
• защита прав потребителей; 
• исполнительное производство; 
• нематериальные блага и их защита; 
• налоги, сборы, внебюджетные фонды; 
• таможенное законодательство; 
• практика применения КоАП РФ; 
• процессуальное право. 

Итак, предлагаем освежить в памяти наиболее значимые определения судов второй кассации, 
включённые Президиумом ВС РФ в пять обзоров судебной практики в 2017 году. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Возврат суммы займа должен быть произведён исходя из валюты займа, указанной в 

договоре. Риск изменения курса валюты долга лежит на заёмщике. 
(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 8 

Определение СКГД ВС РФ от 13.09.2016 г. № 18-КГ16-102) 
После резкого изменения курса иностранных валют в 2014 г. в суды стали массово обращаться 

так называемые валютные заёмщики с требованиями о внесении изменений в кредитные договоры, 
заключённые до повышения курса иностранных валют, и установления денежных обязательств в 
рублях РФ по курсу иностранных валют, действующему на момент выдачи кредита. 

В одном из таких споров (определение № 18-КГ16-102) СКГД ВС РФ указала, что «само по себе 
увеличение выраженных в рублях платежей должника по кредитному договору вследствие повышения 
курса валюты долга не свидетельствует об изменении установленного договором соотношения 
имущественных интересов сторон, в связи с чем изменение курса иностранной валюты по отношению 
к рублю нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств, являющееся основанием для 
изменения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ». Также в данном деле истец (заёмщик) попытался 
через заявление в качестве искового требования о признании договора залога, заключённого в 
обеспечение кредитного обязательства, ничтожным в силу ст. 168 ГК РФ, ввиду внесения изменений в 
условия кредитного договора, «сбросить» обеспечение в виде залога. Однако решения судов первой и 
апелляционной инстанции были СКГД ВС РФ отменены и дело направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции. При этом следует признать, что мотивировка ВС РФ оставляет желать лучшего, т.к. 
отменяя решения нижестоящих судов по вопросу ничтожности договора ипотеки, ВС РФ сослался на 
нарушение судами норм процессуального права, а именно отсутствие мотивированной части решения 
суда первой инстанции ссылки на то, какие именно положения законодательства нарушают 
обеспечительные акцессорные сделки, что позволило сделать вывод об их ничтожности. 

Вместе с тем, следует обратить внимание, что данная категория дел была довольно массовым 
явлением и перед ВС РФ встал политический вопрос – на чью сторону встать в этом споре: банка или 
заёмщика? Исходя из логики мотивов ВС РФ, высшая судебная инстанция встала на сторону банковского 
сектора в этом вопросе. В принципе, из-за своей политической составляющей это дело напоминает дело, 
рассмотренное КС РФ о проверке конституционности п. 1 ст. 302 ГК РФ (Постановление КС РФ от 
22.06.2017 г. № 16-П). 

Несмотря на это, судье ВС РФ Романовскому, возбудившему кассационное производство по 
данному делу, надо сказать: «Спасибо!». Ведь до этого ВС РФ проводил совершенно иную линию 
(например, дело № 5-В11-27). Кстати, данный вопрос являлся примером расхождения правовых 
позиций ВС РФ и тогда ещё живого ВАС РФ. В делах ВАС РФ №№ 12295/06 и 4651/09 была 
сформулирована правовая позиция, согласно которой продавец при заключении договора купли-
продажи рассчитывает на одномоментный (с разной степенью) обмен передаваемого покупателю блага 
на денежные средства, а в делах, рассматриваемых ВС РФ, доминировала противоположная позиция. 

 
Положения ст. 3171 ГК РФ не подлежат применению к правам и обязанностям, возникшим 

из договоров, заключённых до вступления в силу ФЗ от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую ГК РФ». 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 25 
Определение СКЭС ВС РФ от 23.11.2016 г. № 305-ЭС16-11179, 

дело № А40-138689/2015)  
 
Срок исковой давности по требованию страховщика к перестраховщику о выплате 

страхового возмещения начинает течь не ранее момента нарушения права по договору 
перестрахования. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 26 
Определение СКЭС ВС РФ от 12.12.2016 г. № 305-ЭС16-10317, 

дело № А40-47977/2015) 
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Довод должника о том, что исполнение обязательства по предоставлению банковской 
гарантии в обеспечение исполнения обязательств по договору зависит от воли третьего лица 
(банка), не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований кредитора об 
обязании должника исполнить в натуре это обязательство и уплатить неустойку. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 21 
Определение СКЭС ВС РФ от 30.01.2017 г. № 305-ЭС16-14210, 

дело № А40-85057/2015) 
Мы опустим комментарий к этой правовой позиции и определению СКЭС ВС РФ, потому что 

сделать это лучше, чем проект Поддержка, вряд ли удастся. По этой причине советуем посмотреть видео 
практического семинара проекта Поддержка, размещённое на YouTube (для поиска в YouTube укажите 
в строке поиска «поддержка 305-ЭС16-14210»). Это видео стоит того, чтобы уделить ему один час своего 
времени. 

 
Арендная плата не подлежит взысканию с арендатора в случае, если в результате 

противоправных действий арендодателя он был лишён возможности пользоваться 
арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды или целевым 
назначением этого имущества. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 5 
Определение СКГД ВС РФ от 22.11.2016 г. № 89-КГ16-7) 

 
Требование к поручителю, который несёт субсидиарную ответственность по 

обязательствам должника в силу договора поручительства, может быть предъявлено после того, 
как должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в 
разумный срок ответ на предъявленное требование. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 6 
Определение СКГД ВС РФ от 25.10.2016 г. № 74-КГ16-31) 

В этом деле СКГД ВС РФ устранила грубое нарушение закона, допущенное судом апелляционной 
инстанции. При наличии в договоре поручительства условия о субсидиарной ответственности 
поручителя, суд апелляционной инстанции взыскал с поручителя денежные средства в субсидиарном 
порядке. СКГД ВС РФ указал, что в данном случае поручитель субсидиарной ответственности не несёт. 

 
Злоупотребление со стороны страховщика при заключении договора имущественного 

страхования может повлечь признание такого договора недействительным. 
(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 6 

Определение СКГД ВС РФ от 02.08.2016 г. № 4-КГ16-18) 
СКГД ВС РФ поставила точку в споре между страхователем-физическим лицом и страховой 

организацией по 2 вопросам: 
1) является ли основанием для квалификации в качестве не страхового случая по риску 

«хищение» фактическое отсутствие предусмотренной договором страхования (полисом) комплектации 
автомобиля дополнительным противоугонным устройством? 

2) возможно ли соотнести вступление в силу договора страхования (полиса) по риску 
«хищение» с моментом комплектации автомобиля дополнительным противоугонным устройством? 

ВС РФ указал, что страховщик, согласовав в полисе страхования со страхователем условие о 
страховом риске как об ущербе и хищении, в утверждённых им в одностороннем порядке правилах 
страхования существенно ограничил свои обязательства по договору страхования, исключив из числа 
страховых случаев в том числе хищение ТС в зависимости от его комплектации определённым видом 
противоугонного устройства и поддержания его постоянно в рабочем состоянии, указав на не 
предусмотренные законом основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. 

Кроме того, ВС РФ завуалированно высказался о том, что ставить момент вступления договора в 
силу в зависимость от события, которое не должно наступить неизбежно (зависит от действий лиц), 
нельзя. 

В своей аргументации СКГД ВС РФ также указала на злоупотребление страховщиком своим 
правом, т.к. условия правил страхования о необходимости комплектации автомобиля дополнительным 
противоугонным устройством, утверждённые страховщиком, к которым присоединился страхователь, 
фактически являются для страхователя как для потребителя обременительными. 

По результатам рассмотрения дела СКГД ВС РФ направила дела в апелляционную инстанцию 
Московского областного суда, которая воспроизвела в апелляционном определении (дело № 33-

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1512226
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23689/2016) текст ВС РФ и по принципиальным позициям удовлетворила исковые требования 
страхователя. 

 
По договору ОСАГО страховщик обязан выплатить страховое возмещение собственнику 

повреждённого автомобиля независимо от того, снял ли данное транспортное средство с 
регистрационного учёта его прежний владелец. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 6 
Определение от 06.09.2016 г. № 41-КГ16-25) 

В очередной раз судам нижестоящих инстанций СКГД ВС РФ пришлось разъяснить, что 
регистрационный учёт транспортного средства обуславливает допуск транспортных средств к участию 
в дорожном движении и не влечёт возникновение или прекращение права собственности на 
транспортное средство. 

Не понятно одно – почему СКГД ВС РФ не приняла судебный акт по существу заявленных 
требований? Однако, стоит признать, что это довольно частое явление в практике ВС РФ. 

 
При отсутствии в договоре страхования согласованного сторонами условия о запрете 

уступки права требования страхователь вправе передать требование к страховщику в части 
выплаты страхового возмещения третьему лицу. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 8 
Определение СКГД ВС РФ от 04.10.2016 г. № 18-КГ16-148) 

Транспортное средство застраховано по договору КАСКО, согласно которому страхователем 
является ОАО «ВЭБ-Лизинг», а выгодоприобретателем (кроме страховых случаев: хищение и ущерб, на 
условиях полная гибель) – ИП Гевондян К.В. После произошедшего страхового случая к страховщику 
обратился выгодоприобретатель. Позже выгодоприобретатель передал по договору цессии 
физическому лицу (Лазаренко А.В.) право требования по взысканию ущерба, причинённого в результате 
ДТП, к страховщику. 

Суд первой инстанции исковые требования цессионария удовлетворил. СК ГД Краснодарского 
краевого суда данное решение отменила, т.к. ст. 956 ГК РФ не предусматривает возможности смены 
выгодоприобретателя, которая произошла по договору цессии. 

СК ГД ВС РФ отменила апелляционное определение, указав следующее – «как следует из 
содержания ст. 956 ГК РФ, регламентируя замену выгодоприобретателя именно по требованию 
страхователя, обращённому к страховщику и предполагающему внесение изменений в договор 
страхования, названная статья ГК РФ не содержит каких-либо положений относительно возможности 
такой замены в результате гражданско-правовых сделок страхователя, заключаемых для передачи 
имущественных прав по тем или иным страховым случаям». Далее СК ГД ВС РФ делает вывод – «в связи 
с этим страхователь, оставаясь выгодоприобретателем по договору страхования, не лишён права 
заменить себя другим лицом, заключив договор цессии, если это не противоречит договору 
страхования». 

Не совсем понятна мотивировка СК ГД ВС РФ и повторяющая её мотивировка в апелляционном 
определении СК ГД Краснодарского краевого суда (дело № 33-32384/2016), принятом на втором круге 
судебного разбирательства. В данном деле, как было установлено судом второй кассации и судами иных 
инстанций, цессия была заключена не страхователем (ОАО «ВЭБ-Лизинг»), а выгодоприобретателем 
Гевондяном К.В. с Лазаренко А.В. Страхователь не являлся выгодоприобретателем и не имел намерения 
заменить себя как выгодоприобретателя другим лицом. 

 
Лицо, предоставившее расписку, подтверждающую частичное погашение долга перед 

контрагентом, не вправе впоследствии ссылаться на незаключённость между ними договора 
займа. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 3 
Определение СКГД ВС РФ от 18.07.2017 г. № 5-КГ17-94) 

Между займодавцем и заёмщиком 14.02.2014 г. заключён договор займа, обеспеченный залогом 
– квартирой. По договору цессии займодавец передал право требования цессионарию, который и 
обратился в суд с иском об обращении взыскания на заложенное имущество к ответчику. 

Определяя предмет доказывания по такой категории дел, СКГД ВС РФ указала, что юридически 
значимым обстоятельством, от которого зависело правильное разрешение спора, являлось, в частности, 
установление того, был ли заключён договор займа, в том числе передал ли займодавец денежные 
средства заёмщику. Также суду следовало установить, имелась ли на момент вынесения судом решения 
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задолженность заёмщика перед цессионарием, т.к. только в этом случае возможно обратить взыскание 
на заложенное имущество. 

Примечательно в этом споре следующее обстоятельство – в материалах дела имеется расписка 
от июля 2016 г., подписанная заёмщиком, в которой он подтверждает цессионарию погашение части 
долга по договору займа и обязуется погасить всю задолженность в срок до 01.06.2017 г. 

По мнению СКГД ВС РФ, ошибка суда апелляционной инстанции состояла в том, что суд посчитал 
установленным факт неполучения заёмщиком денежных средств от займодавца, т.к. из данной расписки 
не следует факта приёма-передачи денежных средств, и не применил «правило, согласно которому 
сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не вправе ссылаться на 
незаключённость этого договора («эстоппель»). На момент написания расписки в июле 2016 г. правило 
«эстоппель» было закреплено в п. 3 ст. 432 ГК РФ. 

Следует отметить, что СОЮ крайне редко применяют эстоппель даже с момента его введения в 
качестве правовой нормы в ГК РФ, в то время как арбитражные суды через добросовестность в судебной 
практике использовали этот принцип задолго до соответствующих изменений законодательства. 

 
В случае, когда арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для снижения 

платы за односторонний отказ от договора (ст. 10, п. 3 ст. 310 ГК РФ), он не может снизить плату 
до размера, который не устраняет для другой стороны последствия отказа от договора и не может 
компенсировать иные возможные потери. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 20 
Определение СКЭС ВС РФ от 28.06.2017 г. № 309-ЭС17-1058, 

дело № А07-27527/2015) 
Очень интересное дело. И в очередной раз сформулированная Президиумом ВС РФ в ОСП 

правовая позиция намного уже сути самого дела и затрагиваемых в нём вопросов. 
Интересный анализ спора провёл Карапетов А.Г. в посте на zakon.ru. При этом им была 

проанализирована с правовой и экономической точки зрения данная ситуация ещё до момента 
рассмотрения дела по существу судом второй кассации, на стадии принятия судьёй Борисовой Е.Е. 
определения от 26.05.2017 г. о передаче дела в СКЭС ВС РФ для рассмотрения. 

 
Лицо, совершившее противоправные умышленные действия по двойной продаже одного 

объекта, обязано возместить причинённые этим убытки лицу, являвшемуся конечным 
покупателем этого объекта по одной из цепочек перепродаж, однако не приобретшему на него 
право собственности. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 22 
Определение СКЭС ВС РФ от 22.05.2017 г. № 303-ЭС16-19319, 

дело № А51-273/2015) 
 
Неисполнение покупателем обязанности по оплате переданного ему продавцом товара 

относится к существенным условиям договора купли-продажи. 
(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 8 

Определение СКГД ВС РФ от 11.07.2017 г. № 78-КГ17-21) 
Практика, основанная на данной правовой позиции, в отличие от судов общей юрисдикции уже 

довольно давно сложилась в арбитражных судах и СКЭС ВС РФ. Однако данное определение СКГД ВС РФ 
меняет практику судов общей юрисдикции и унифицирует её с практикой арбитражных судов. 

Продавец и покупатель заключили договор купли-продажи жилого дома и земельного участка. 
Переход права собственности на предметы договора купли-продажи от продавца к покупателю был 
зарегистрирован в Росреестре, но оплата покупателем произведена не была. В связи с этим продавец 
обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи и возврате недвижимого имущества. 

Судом первой инстанции исковые требования удовлетворены. В апелляционном порядке 
решение суда первой инстанции было отменено, по делу принято новое решение об отказе в 
удовлетворении исковых требований. 

Дело взяла на пересмотр СКГД ВС РФ. Фактически перед коллегией судей встал вопрос – является 
ли неисполнение покупателем обязанности по оплате переданного ему продавцом товара 
существенным нарушением условий договора купли-продажи? 

В соответствии с п/п 1 п. 2 статьи 450 ГК РФ договор может быть расторгнут по решению суда 
только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признаётся нарушение 
договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 
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СКГД ВС РФ в определении  указала, что вывод суда апелляционной инстанции о том, что не 
исполнение обязательства по оплате приобретённого имущества не является существенным 
нарушением договора противоречит положениям п. 2 ст. 450 ГК РФ. Определяя существенность 
нарушения, допущенного покупателем, суд апелляционной инстанции должен был исходить из 
установленного им обстоятельства о том, что продавец не получил вообще никакой денежной суммы за 
проданное имущество, а потому с очевидностью лишился того, на что вправе был рассчитывать при 
заключении договора. 

Таким образом, СКГД ВС РФ отменила апелляционное определение и направила дело на новое 
рассмотрение в суд апелляционной инстанции. СКГД Санкт-Петербургского городского суда, 
рассмотрев дело № 33-19016/2017 на втором круге, в апелляционном определении от 21.09.2017 г. 
указала, что поскольку в результате длительного неисполнения ответчиком обязательства по оплате 
суммы по договору, стоимость недвижимого имущества существенно изменилась, очевидно, что истец 
лишилась того, на что вправе была рассчитывать при заключении договора. В итоге суд апелляционной 
инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции. 

Однако в этом деле примечательны два момента: мотивировка суда апелляционной инстанции и 
незавершённость правовой позиции СКГД ВС РФ. 

Если изучить апелляционное определение от 21.09.2017 г., то видно, что основанием для 
расторжения договора было изменение стоимости предмета договора купли-продажи в сторону 
увеличения за всё время неоплаты. Вместе с тем, СКГД ВС РФ в качестве существенности нарушения 
покупателем условия договора фактически предлагала суду апелляционной инстанции использовать 
неоплату стоимости имущества (цены договора). 

СКГД ВС РФ говорит: «Нарушение договора купли-продажи покупателем заключается в том, что 
он не оплатил стоимость имущества (предмета договора); именно неоплата привела к такому ущербу 
для продавца, в результате которого он в значительной степени лишился тех денег, на которые 
рассчитывал при заключении договора». 

СКГД Санкт-Петербургского городского суда приводит иную логику: так как в результате 
длительной неоплаты стоимости имущества (предмета договора) покупателем стоимость этого 
имущества существенно изменилась (увеличилась), то продавец лишился того, на что вправе был 
рассчитывать при заключении договора, а именно продать имущество по более высокой цене. 

Второе, на что обращает внимание определение СКГД ВС РФ, – квалификация исключительно 
полной неоплаты покупателем стоимости имущества (предмета договора) в качестве существенного 
нарушения, повлекшего такой ущерб, в результате которого продавец лишился того, на что вправе был 
рассчитывать при заключении договора. 

Таким образом, резонно возникает вопрос: неоплата покупателем стоимости имущества по 
договору купли-продажи в каком размере является существенным нарушением этого договора? Если 
покупатель оплатил какую-либо часть цены договора (большую или меньшую), то вправе ли продавец, 
не получивший всей требуемой суммы, требовать расторжения договора? Или ему необходимо 
обращаться к механизму взыскания неуплаченной цены договора через обращения взыскания на 
предмет договора, находящийся по правилам ст. 488 ГК РФ в залоге у кредитора (при условии 
регистрации ипотеки в ЕГРН)? 

К сожалению, на эти вопросы СКГД ВС РФ не давала ответ. Вместе с тем, справедливости ради, это 
и не её компетенция – формулировать правовые позиции должен Президиум ВС РФ. 

 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 
Для приобретения в собственность помещения по льготным основаниям, 

предусмотренным ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», лицо должно обладать статусом 
индивидуального предпринимателя на протяжении всего 2-летнего периода владения и (или) 
пользования этим объектом. 

(ОСП № 1 (2017) п. 22 
Определение СКЭС ВС РФ от 16.12.2016 г. № 305-КГ16-12198, 

дело № А40-208630/2015) 
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Данное дело примечательно не столько правовой позицией СКЭС ВС РФ, вставшей на сторону 
Департамента городского имущества г Москвы в споре с предпринимателем, сколько отменённым ею 
постановлением АС Московского округа. 

Предприниматель обратился с заявлением о признании незаконным отказа в предоставлении 
государственной услуги «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы» и об 
обязании устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. Арбитражными 
судами первой и апелляционной инстанции в удовлетворении требований предпринимателя было 
отказано, т.к. в арендных отношениях с департаментом Остапов П.Г. (без статуса ИП) состоит с 
12.10.2012 г., а статус ИП был получен им 18.03.2015 г., т.е. период с 12.10.2012 г. по 18.03.2015 г. не может 
быть засчитан в 2-летний срок, предусмотренный п. 1 ст. 3 ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ. 

Суд кассационной инстанции (АС Московского округа) судебные акты нижестоящих судов 
отменил и удовлетворил заявленные требования предпринимателя. В обоснование совей позиции АС 
Московского округа сослался на пояснительную записку к законопроекту ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ, 
цели законопроекта, защиту и государственную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Также суд первой кассации в мотивировочной части постановления 
проанализировал понятие и содержание правоспособности гражданина, в которую входит право 
заниматься предпринимательской деятельностью. 

Однако такое обоснование не устроило СКЭС ВС РФ, которая постановление АС Московского 
округа отменила и оставила в силе решение суда первой инстанции и постановление суда 
апелляционной инстанции. 

 
Отказ уполномоченного органа в предоставлении в собственность субъекту малого и 

среднего предпринимательства недвижимого имущества на основании ст. 3 ФЗ от 22.07.2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» является правомерным, если на момент принятия данного решения договор аренды 
прекращён и в действиях арендодателя отсутствуют признаки злоупотребления правом. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 23 
Определение СКЭС ВС РФ от 25.09.2017 г. № 305-ЭС17-5424, 

дело № А40-231248/2015) 
СКЭС ВС РФ в данном деле, сославшись на информационное письмо Президиума ВАС РФ от 

05.11.2009 г. № 134, указала, что субъект малого или среднего предпринимательства пользуется правом 
на приобретение только при условии, что он является арендатором по договору аренды недвижимого 
имущества (заключенному как с указанием срока аренды, так и на неопределенный срок), 
действующему на момент принятия соответствующим органом решения о приватизации данного 
имущества (в том числе и по договору аренды, действие которого возобновлено на неопределенный 
срок по правилам п. 2 ст. 621 ГК РФ). Если на момент принятия решения о приватизации недвижимого 
имущества срок договора его аренды истек, но арендатор, несмотря на возражения со стороны 
арендодателя, не вернул имущество арендодателю, права на приобретение у него не возникает. 

По смыслу ст. 3 Закона № 159-ФЗ и в соответствии со ст. 10 ГК РФ суд вправе признать наличие у 
арендатора права на приобретение в случае, когда договор аренды был прекращен в одностороннем 
порядке арендодателем, действовавшим исключительно с целью воспрепятствования реализации 
арендатором права на приобретение (п. 5 Информационное письмо № 134). 

Установив, что по истечении срока действия спорных договоров аренды от 01.12.1999 
(30.06.2015) Общество продолжало пользоваться помещениями, арбитражные суды первой и 
апелляционной инстанций сделали правильный вывод, что, в силу п. 2 ст. 621 ГК РФ, договор был 
возобновлен на тех же условиях на неопределенный срок. В таком случае, согласно п. 2 ст. 610 ГК РФ, 
каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 
один месяц, а при аренде недвижимого имущества – за три месяца. В пункте 3 постановления Пленума 
ВАС РФ от 14.03.2014 г. № 16 «О свободе договора и её пределах» также разъяснено, что п. 2 ст. 610 ГК 
РФ предусматривает право каждой из сторон договора аренды, заключенного на неопределенный срок, 
немотивированно отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону в названные в данной 
норме сроки. Эта норма хотя и не содержит явно выраженного запрета на установление иного 
соглашением сторон, но из существа законодательного регулирования договора аренды как договора о 
передаче имущества во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК 
РФ) следует, что стороны такого договора аренды не могут полностью исключить право на отказ от 
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договора, так как в результате этого передача имущества во владение и пользование фактически 
утратила бы временный характер. 

Таким образом реализация предоставленного законом арендодателю права на отказ от договора 
аренды, возобновленного на неопределенный срок, не ставится в зависимость от каких-либо 
специальных ограничений. 

Данный вывод соответствует правовой позиции, сформулированной СКЭС ВС РФ в определении 
от 27.06.2017 г. по делу № 305-ЭС17-2608. 

СКЭС ВС РФ указала в определении, что при рассмотрении данного дела вправе были признать 
наличие у арендатора такого права в случае признания, что договор аренды был прекращён 
арендодателем в одностороннем порядке, действовавшим исключительно с целью воспрепятствования 
реализации арендатором права на приобретение (ст. 10 ГК РФ). Однако в данном деле арбитражными 
судами злоупотребления правом на расторжение договора со стороны арендодателя установлено не 
было. Кроме того, арендодателем было установлено нецелевое использование арендуемого помещения 
арендатором. 

 
При возложении на одного из собственников помещения в многоквартирном жилом доме 

обязанности освободить помещение, относящееся к общему имуществу и занятое им без согласия 
остальных собственников, на него может быть также возложена обязанность привести это 
помещение в первоначальное состояние. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 23 
Определение СКЭС ВС РФ от 05.12.2016 г. № 304-ЭС16-10165, 

дело № А45-13856/2015) 
 
Участник долевой собственности, осуществивший за свой счёт неотделимые улучшения 

недвижимого имущества с соблюдением установленного порядка использования общего 
имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве собственности. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 24 
Определение СКЭС ВС РФ от 27.12.2016 г. № 308-ЭС16-10315, 

дело № А32-18401/2015) 
Общественная организация в соответствии с договором о пользовании общей долевой 

собственностью, заключённым между собственниками здания, произвела перепланировку и 
надстройку антресоли над помещениями первого этажа здания, в результате чего площадь здания 
увеличилась. Полагая, что в результате проведённых работ у общественной организации увеличилась 
доля в праве общей долевой собственности на общее имущество в здании, она обратилась с 
соответствующим иском в арбитражный суд. 

Арбитражный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, сославшись на отсутствие 
между собственниками здания соглашения об изменении долей вследствие произведённых улучшений, 
существование которого требуют ст.ст. 245, 247 ГК РФ. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции решение арбитражного суда первой инстанции 
отменил, указав, что с учётом ст.ст. 245, 247 ГК РФ, а также имеющихся в материалах дела доказательств 
(договор о пользовании общей долевой собственностью, согласование с сособственником проекта 
реконструкции и технического переоборудования помещений, переписка сторон) у общественной 
организации имеется право на увеличение доли в общем имуществе здания. 

АС СКО (первая кассация) отменила постановление арбитражного суда апелляционной 
инстанции и оставила в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края. 

СКЭС ВС РФ в принятом определении, отменив судебные акты арбитражных судов первой и 
апелляционной инстанции и оставив в силе постановление 15 Арбитражного апелляционного суда, 
указала, что вывод арбитражных судов о возможности изменения долей в праве общей собственности 
только при наличии соответствующего соглашения его участников противоречит п. 3 ст. 245 ГК РФ, не 
предусматривающего такого дополнительного основания для увеличения доли при улучшении общего 
имущества одним участником с согласия остальных участников, сделан без учёта того, что для 
изменения доли указанная норма предусматривает сам факт выполнения неотделимых улучшений 
общего имущества одним сособственником, но при соблюдении порядка пользования общим 
имуществом, т.е. при согласии на выполнение неотделимых улучшений всеми иными собственниками. 
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В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, 
если он переживёт одаряемого. Право собственности дарителя на объект недвижимости, 
являвшийся предметом такого договора, может быть зарегистрировано в установленном законом 
порядке, если воля дарителя на отмену дарения в связи со смертью одаряемого выражена в 
заявлении, поданном непосредственно в уполномоченный орган, и к этому заявлению 
приложены договор дарения, содержащий соответствующее условие, а также свидетельство о 
смерти одаряемого. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 43 
Определение СКАД ВС РФ от 02.11.2016 г. № 4-КГ16-36) 

В ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 43 допущена ошибка в номере дела. 
В этом деле во всей красе продемонстрировано поведение государственного регистратора 

Росреестра, отказывающегося под любым предлогом брать на себя ответственность за проведение 
нестандартной процедуры государственной регистрации перехода права собственности. 

Между дарителем и одаряемым заключён договор дарения недвижимого имущества, по 
условиям которого даритель вправе отменить дарение в случае, если он переживёт одаряемого. Так и 
получилось. Даритель обращается в Росреестр с заявлением о регистрации за собой права 
собственности на предмет дарения, приложив договор дарения, свидетельство о государственной 
регистрации права собственности за одаряемым, свидетельство о смерти одаряемого и квитанцию об 
оплате государственной пошлины. 

Государственной регистратор сначала приостановил государственную регистрацию, а затем и 
вовсе отказал в связи с тем, что к заявлению о государственной регистрации права не приложен 
документ, подтверждающий основание для государственной регистрации права собственности в связи 
с отменой дарения. 

В итоге СКАД ВС РФ отменила судебные акты судов первой и апелляционной инстанции, указав, 
что «анализ приведённых законоположений позволяет сделать вывод о том, что отмена дарения в 
случае смерти одаряемого является совершаемой пережившим дарителем односторонней сделкой, 
которая служит основанием прекращения права собственности одаряемого на подаренную вещь и 
возникновения права собственности на неё у дарителя. При этом закон предусматривает возможность 
для дарителя отменить дарение без судебного решения только на основании факта смерти одаряемого 
при наличии в договоре дарения соответствующего условия». 

 
Восстановление жилого помещения после пожара не является созданием нового объекта, 

на который необходимо признание права собственности. 
(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 4 

Определение СКГД ВС РФ от 25.10.2016 г. № 33-КГ16-12) 
Эта правовая позиция, попавшая в ОСП ВС РФ № 2 (2017), вырвана из контекста дела и не имеет 

самостоятельного значения. В очередной раз само определение интереснее правовой позиции, 
сформулированной Президиумом ВС РФ. 

Фабула дела. Двум физическим лицам (К и А) на праве общей долевой собственности (по ½ доли) 
принадлежит жилой дом и земельный участок. Впоследствии на основании договора произведён 
реальный раздел земельного участка с расположенным на нём жилым домом, на основании которого К 
зарегистрировал право собственности на земельный участок под частью дома, а на часть дома право 
собственности зарегистрировано не было. Далее произошло возгорание в доме, в результате которого 
сгорели внутренние помещения по всей площади, выгорели потолочные и напольные покрытия. Через 
несколько лет после пожара А продал С земельный участок. С демонтировал оставшуюся после пожара 
часть дома, получил разрешение на строительство и выстроил жилой дом с мансардным этажом. 
Сохранившаяся после пожара часть здания, расположенная на земельном участке К не демонтирована и 
представляет собой цокольный этаж. 

К обратился в суд к С с иском о прекращении права общей долевой собственности на жилой дом, 
признании права собственности на оставшуюся после пожара часть жилого дома, обязании устранить 
нарушения противопожарных требований, допущенных при возведении жилого дома. 

Судом первой инстанции исковые требования К были удовлетворены. Суд апелляционной 
инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что поскольку жилой дом, который 
принадлежал сторонам на праве общей долевой собственности, сгорел, на земельном участке С часть 
оставшегося дома демонтирована, то право собственности на этот объект следует признать 
прекратившимся. При этом СКГД Ленинградского областного суда указала, что в результате 
произведённого К строительства жилого дома на земельном участке, правообладателем которого он 
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является, фактически создан новый объект недвижимости, который в силу ч. 1 ст. 222 ГК РФ является 
самовольной постройкой. 

С этими выводами не согласилась СКГД ВС РФ, которая обосновала свою позицию следующим 
образом. По смыслу п. 1 ст. 235 ГК РФ основанием для прекращения права собственности на вещь 
являются, в том числе, гибель или уничтожение имущества, влекущие полную и безвозвратную утрату 
такого имущества. При этом восстановление объекта не является созданием нового объекта, на 
который необходимо признание права собственности. Судами первой и апелляционной инстанции не 
исследовался вопрос степени сохранности сгоревшего дома. Суду надлежало установить – является ли 
строение, о признании права собственности на которое ставил вопрос К, восстановленным имуществом 
либо вновь созданным, соответствует ли данный объект требованиям, предъявляемым к нему законом. 

 
На реконструкцию помещения, влекущую уменьшение размера общего имущества в 

многоквартирном доме, в том числе и земельного участка, на котором расположен этот дом, 
требуется согласие всех собственников помещений многоквартирного дома. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 11 
Определение СКГД ВС РФ от 11.10.2016 г. № 83-КГ16-10) 

Одно из многих дел, по которым уже давно сформирована судебная практика. Однако в 
очередной раз суды проявляют упорство и принимают решения в отсутствие согласия всех без каких-
либо исключений собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Этим определением 
СКГД ВС РФ просто исправила грубую судебную ошибку, а Президиум ВС РФ в очередной раз напомнил 
судам о норме закона. 

 
При приобретении одним лицом всех помещений в многоквартирном доме оно становится 

единственным собственником земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с момента государственной регистрации права собственности на последнее помещение. 
Последующая гибель многоквартирного дома не прекращает право собственности этого лица на 
земельный участок. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 20 
Определение СКЭС ВС РФ от 24.01.2017 г. № 305-КГ16-10570, 

дело № А40-78400/2015) 
ООО «Териберский берег» в период с 19.06.2008 г. по 10.09.2014 г. выкупило и стало 

собственником восьми квартир в 8-квартирном жилом доме. После разрушения данного жилого дома 
Общество обратилось в Росреестр с заявлением о государственной регистрации за ним права 
собственности на сформированный под данным домом земельный участок. Росреестром в 
государственной регистрации было отказано. Арбитражные суды первой, апелляционной и 
кассационной инстанций встали на сторону Росреестра. 

СКЭС ВС РФ посчитала принятые решения незаконными, отменила их и направила на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, указав следующее. 

В силу закона при приобретении одним лицом всех жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме, а следовательно, всех долей в праве общей долевой собственности на общее 
имущество, такое лицо с момента государственной регистрации права на последнюю квартиру или 
нежилое помещение в многоквартирном доме становится собственником всего земельного участка. 
Вывод судов о том, что для приобретения права на земельный участок лицо, ставшее собственником 
всех помещений в здании, должно преобразовать все помещения и общее имущество в единый объект, 
не основан на положениях законодательства. 

Такого основания для прекращения права собственности на земельный участок как гибель 
(уничтожение) здания, расположенного на земельном участке, ст. 44 ЗК РФ не содержит. 
Многоквартирный дом и земельный участок, на котором этот дом расположен, – это разные объекты 
(привет Роману Сергеевичу Бевзенко! – прим. составителя) и гибель (уничтожение) дома не ведёт к 
прекращению права частной собственности на земельный участок, возникшей до сноса (уничтожения) 
дома. 
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Участник долевого строительства – гражданин, надлежащим образом исполнивший свои 
обязательства по договору, при неисполнении обязательства другой стороной – застройщиком 
вправе требовать защиты своих прав путём признания права на долю в общей долевой 
собственности в не завершённом строительством объекте в виде квартиры и определения 
размера доли в общей долевой собственности на объект незавершённого строительства. 

Смена застройщика во время строительства многоквартирного дома не влияет на 
реализацию данного права (ст. 382,384 ГК РФ). 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 3 
Определение СКГД ВС РФ от 24.01.2017 г. № 89-КГ16-10) 

Это определение, открывшее ОСП ВС РФ № 3 (2017), сразу сеет раздор среди юристов, 
занимающихся правом недвижимости. Центральный вопрос в этой области в праве недвижимости 
заключается в том, возникает ли у участника долевого строительства право собственности на долю в 
праве общей долевой собственности (квартиру, помещение) в объекте долевого строительства? Чтобы 
ответить на этот вопрос необходимо вначале определиться с природой правоотношений и понять – 
между так называемым дольщиком и застройщиком сложились обязательственные правоотношения 
или у дольщика имеется вещное право (право собственности) на объект долевого строительства (долю 
в праве общей долевой собственности). 

Не приводя аргументов в обоснование обеих позиций, остановимся на той данности, которая уже 
существует благодаря включению этой правовой позиции Президиумом ВС РФ в ОСП ВС РФ. 

В деле, попавшем на пересмотр СКЭС ВС РФ, имеется по сути две правовые позиции. 
Первая – за участником долевого строительства может быть признано право собственности на 

помещение в незавершённом строительством объекте долевого строительства. 
СКГД ВС РФ в определении приводит следующую логику рассуждений. Из смысла Закона об 

участии в долевом строительстве, ГК РФ, ФЗ «О государственной регистрации прав собственности 
(именно так и указано в определении – прим. составителя) на недвижимое имущество и сделок с ним» 
следует вывод, что действующее законодательство не предусматривает запрета на получение и 
нахождение в собственности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
объектов незавершённого строительства. Законом об участии в долевом строительстве признание за 
участником долевого строительства права собственности на возводимый не завершённый 
строительством объект (либо долю в нём) на стадии до момента ввода в эксплуатацию в качестве одной 
из мер реализации механизма правовой защиты прав участников долевого строительства при 
неисполнении договорных обязательств застройщиком прямо не предусмотрено. Вместе с тем, Закон об 
участии в долевом строительстве не содержит и запрета на признание права собственности на не 
завершённый строительством объект (долю в нём). Поэтому, опираясь на п. 2 ст. 8, п. 1 ст. 9, ст.ст. 10, 11, 
12, 219 ГК РФ, СКГД ВС РФ делает вывод о том, что признание права собственности на не завершённый 
строительством объект (либо долю в нём) является надлежащим способом защиты участником 
долевого строительства своих прав. 

Вторая – правового значения ликвидация первоначального застройщика и отсутствие 
договорных отношений с новым застройщиком, достраивающим объект, не имеют, т.к. данные 
обстоятельства не влияют на права истца, исполнившего в полном объёме свои обязательства по 
договору долевого участия в строительстве. 

 
При наличии согласия всех участников долевой собственности земельного участка 

сельскохозяйственного назначения на передачу его в аренду выдел собственником земельной 
доли, обременённой правом аренды, не может осуществляться без согласия арендатора. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 4 
Определение СКГД ВС РФ от 15.11.2016 г. № 32-КГ16-23) 

Очевидная в общем позиция, которая по каким-то причинам включена в ОСП ВС РФ, – право на 
выдел земельного участка без согласия арендатора предоставлено лишь тому участнику долевой 
собственности, который на общем собрании участников долевой собственности голосовал против 
предоставления земельного участка в аренду; во всех остальных случаях выдел земельного участка из 
арендованного земельного участка не может осуществляться без согласия арендатора.  
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При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 
основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство проверка 
законности такого нотариально удостоверенного документа государственным регистратором 
прав не осуществляется. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 36 
Определение СКАД ВС РФ от 06.04.201 г. № 56-КГ17-3) 

По результатам рассмотрения дела СКАД ВС РФ сделала следующий вывод – п. 1 ст. 17 ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 4 ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 59 
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не предусмотрено право государственного 
регистратора проверять обоснованность выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство, а 
также ставить под сомнение возникающие в порядке наследования права, подтверждённые таким 
свидетельством. 

Данным определением СКАД ВС РФ были отменены судебные акты судов нижестоящих 
инстанций, решение Росреестра об отказе в государственной регистрации права собственности 
признано незаконным и отменено, на Росреестр возложена обязанность рассмотреть заявление о 
государственной регистрации права собственности на объект недвижимости. 

 
При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 

основании нотариально удостоверенной сделки, совершённой управомоченным лицом в 
отсутствие запрета распоряжаться соответствующим имуществом, проверка законности 
нотариально удостоверенного документа государственным регистратором прав не 
осуществляется. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 50 
Определение СКГД ВС РФ от 15.11.2017 г. № 36-КГ17-8) 

 
Собственник жилого дома, в непосредственной близости от которого ведутся 

строительные работы, вправе требоваться обеспечения застройщиком безопасного производства 
работ. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 4 
Определение СКГД ВС РФ от 06.06.2017 г. № 18-КГ17-49) 

Это дело – элементарный пример просто неправильного разрешения спора без наличия какой-
либо правовой проблемы. Интересно лишь то, что СКГД ВС РФ не стала направлять дело в суд первой 
инстанции, а» в целях соблюдения разумных сроков судопроизводства (ст. 61 ГПК РФ)» сочла 
возможным отменить апелляционное определение в той части, в которой истцу отказано в 
удовлетворении требований о возложении на ответчика обязанности совершить определённые 
действия, а именно привести в соответствие с установленными требованиями ограждение всей 
территории строительной площадки, установив защитный козырёк, оградительную сетку. 

 
Несоблюдение компетентными органами процедуры изъятия жилого помещения, 

установленной ст. 32 ЖК РФ, не препятствует собственнику данного жилого помещения 
требовать в связи с изъятием выплаты возмещения. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 5 
Определение СКГД ВС РФ от 23.05.2017 г. № 1-КГ17-6) 

Жилой дом, в котором расположена 25-комнатная квартира (истец является собственником 1/10 
доли в праве общей долевой собственности), признан аварийным и снесён. Истец обратился в суд с 
исковым требованием о взыскании с ответчика денежной компенсации за 1/10 долю в праве общей 
собственности на квартиру. 

Суд апелляционной инстанции, отменив решение суда первой инстанции, отказал в иске, 
сославшись на следующее. 

Правовым последствие признания дома аварийным и подлежащим сносу для собственника 
жилого помещения является выплата ему выкупной цены изымаемого жилого помещения, порядок и 
процедура которой определяется ст. 32 ЖК РФ, предусматривающей предъявление собственнику 
требования о сносе и реконструкции такого жилого дома. В связи с тем, что требование о сносе или 
реконструкции признанного аварийным жилого дома его собственникам не направлялось, решение об 
изъятии земельного участка не принималось, суд апелляционной инстанции пришла к выводу о том, 
что у администрации отсутствовала законная возможность осуществить возмездное изъятие 
принадлежащего ей жилого помещения в аварийном доме, а также её доли в праве собственности на 
земельный участок, с учётом которой определена выкупная стоимость. При этом суд апелляционной 
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инстанции указал, что истец не лишён возможности осуществить защиту своих прав в аварийном 
многоквартирном доме путём понуждения администрации к осуществлению регламентированной ст. 
32 ЖК РФ процедуры изъятия земельного участка и принадлежащего ей жилого помещения. 

Отменяя апелляционное определение, СКГД ВС РФ указала, что согласно ч. 8 ст. 32 ЖК РФ жилое 
помещение может быть изъято у собственника либо путём выкупа, либо по соглашению с 
собственником ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачётом стоимости 
предоставляемого жилого помещения в выкупную цену. 

В связи с тем, что администрацией процедура изъятия жилого помещения для муниципальных 
нужд была не соблюдена, в результате сноса дома имущество фактически изъято из владения истца без 
предоставления равноценного возмещения, а в силу ст. 35 Конституции РФ никто не может быть лишён 
своего имущества иначе как по решению суда; принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 
возмещения, несоблюдение органом местного самоуправления установленной законом процедуры, не 
должно умалять права истца и препятствовать их восстановлению. 

 
На имущество, приобретённое в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из 

супругов лично, режим общей совместной собственности супругов не распространяется. 
(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 10 

Определение СКГД ВС РФ от 25.10.2016 г. № 45-КГ16-16) 
Это дело – ещё один пример того насколько элементарные ошибки допускают суды первой и 

апелляционной инстанции. Включение данного определения в ОСП ВС РФ и формулирование 
Президиумом ВС РФ очевидной правовой позиции, видимо, имеет целью напомнить судам о её 
существовании, а заодно и о существовании постановления Пленума ВС РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». 

 
Изменение собственником параметров принадлежащего ему недвижимого имущества, 

находящегося в залоге, не прекращает данное обременение. 
(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 9 

Определение СКГД ВС РФ № 18-КГ16-125) 
ВС РФ в ОСП № 1 (2017) (п. 4) сформулировал лишь эту правовую позицию. Однако само дело, 

рассмотренное СКГД ВС РФ интереснее и многограннее, чем вывод ВС РФ. 
Упростив фабулу, имеем: собственник жилого дома и земельного участка (залогодатель) взял 

кредит в банке (залогодержатель) и обеспечил имуществом (залог); впоследствии конфигурация и 
площадь жилого дома была изменена, а земельный участок объединён со смежным и также изменил 
конфигурацию и площадь; далее с согласия залогодержателя залоговое имущество отчуждено 
собственником (залогодателем) третьему лицу по договору купли-продажи. 

Третье лицо (Матыскин А.О.) обратился в суд с иском о прекращении обременения ипотекой 
жилого дома и земельного участка. 

Суд первой инстанции удовлетворяя исковые требования, пришёл к следующему: строение 
обладает признаками самовольной постройки, а сделка по передаче такого имущества в залог не 
соответствует закону, т.к. суд сделал вывод о недействительности договора ипотеки в части залога 
земельного участка на том основании, что по смыслу п. 1 ст. 1 ЗК РФ, часть земельного участка, занятая 
зданием, строением и необходимая для их использования, не может быть предметом сделки отдельно 
от такого здания. Судом апелляционной инстанции данное решение оставлено без изменения. 

СКГД ВС РФ, взявшая дело на пересмотр в порядке кассационного производства, по сути 
разрешила дело правильно, отменив судебные акты судов первой и апелляционной инстанций. Однако 
мотивировка второй кассации явно желает лучшего. 

Во-первых, СКГД ВС РФ пошла в мотивировке через добросовестность и зачем-то через ст. 10 ГК 
РФ (хотя далее обосновывает решение исходя из отсутствия у истца соответствующего права). 

Во-вторых, СКГД ВС РФ указывает, что вывод о том, что имущество, переданное в ипотеку не 
существует, не основан на материалах дела. 

По мнению СКГД ВС РФ изменение предмета ипотеки не означает ни физической, ни 
юридической гибели предмета залога, которая по смыслу п/п 3 п. 2 ст. 352 ГК РФ влечёт прекращение 
залога, а закон не требует для сохранения силы договора об ипотеке внесения в него изменений, 
касающихся описания предмета ипотеки, и регистрации этих изменений. Далее СКГД ВС РФ делает 
вывод – независимо от момента изменения предмета ипотеки само по себе такое изменение не может 
служить основанием для прекращения ипотеки. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1486630
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Обоснование незаконности уничтожения ипотеки земельного участка СКГД ВС РФ проводит 
через принцип единства судьбы земельного участка и расположенного на нём строения. 

Не совсем понятно – почему СКГД ВС РФ, отменив судебные акты судов первой и апелляционной 
инстанций, не разрешила дело? Все обстоятельства были установлены, а доказательства представлены 
лицами, участвующими в дело. Несмотря на это, дело было направлено в СКГД Краснодарского краевого 
суда. Апелляционным определением СКГД ВС РФ от 31.01.2017 г. по делу № 33-109/2017 решение суда 
первой инстанции было отменено, в удовлетворении исковых требований – отказано. 
 

Если залогодатель является должником по двум и более обязательствам и не исполняет их, 
то за счёт стоимости заложенного имущества погашаются прежде всего требования кредитора-
залогодержателя. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 5 
Определение СКГД ВС РФ от 18.10.2016 г. № 46-КГ16-20) 

Суд первой инстанции исходил из того, что статус залогодержателя не даёт кредитору 
преимущества перед другими кредиторами наследодателя при определении размера денежных 
обязательств, удовлетворяемых за счёт имущества наследниками. СКГД ВС РФ признала данный подход 
неверным и указала, что залоговый кредитор имеет преимущественное право перед другими 
кредиторами на погашение всей имеющейся задолженности за счёт залогового имущества. 
 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Для отказа в предоставлении земельного участка в собственность по основанию, 

предусмотренному п. 17 ст. 3916 ЗК РФ, достаточно установить, что в соответствии с 
утверждёнными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории испрашиваемый земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 27 
Определение СКЭС ВС РФ от 01.12.2016 г. № 305-КГ16-10498, 

дело № А41-70884/2015) 
Указанная правовая позиция сформулирована ВС РФ в ОСП ВС РФ не полно – в определении СКЭС 

ВС РФ суть раскрыта более детально. 
Камнем преткновения стал вопрос – достаточно ли для отказа в предоставлении в собственность 

испрашиваемого земельного участка по п. 17 ст. 3916 ЗК РФ сам факт отражения в утверждённой 
документации территориального планирования и (или) документации по планировке территории 
предназначения такого земельного участка для размещения объектов государственного или местного 
значения или необходимо предоставление доказательств резервирования испрашиваемого земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд? 

СКЭС ВС РФ на этот вопрос дала однозначный ответ – для отказа в предоставлении земельного 
участка не требуется доказательств резервирования этого участка для государственных или 
муниципальных нужд, достаточно лишь отражение в документации предназначения земельного 
участка для размещения объектов государственного или местного значения. 

 
Правоотношения в сфере кадастрового учёта носят публичный характер, в связи с этим 

дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органа, осуществляющего 
государственный кадастровый учёт недвижимого имущества, подлежат рассмотрению и 
разрешению в порядке административного судопроизводства. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 36 
Определение СКАД ВС РФ от 28.12.2016 г. № 11-КГ16-20) 

К сожалению, подход, последовательно проводимый ВС РФ, к квалификации спора о границах и 
площади земельного участка в качестве административного спора набирает обороты и уже 
позиционируется как норма. 

 
При расчёте арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, и неустойки, начисленной на сумму долга, 
необходимо учитывать кадастровую стоимость спорного земельного участка, установленную 

https://kraevoi--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=B4E73C2E-EE43-4449-9F6B-FF7053B62FBD&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=5&_doc=1&srv_num=1
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вступившим в законную силу судебным актом, с даты, указанной в этом судебном акте, а не с даты 
внесения сведений об этой стоимости в государственный кадастр недвижимости. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 23 
Определение СКЭС ВС РФ от 13.03.2017 г. № 305-ЭС16-16859, 

дело № А40-171427/2015) 
 

Предоставление уполномоченным органом государственной власти в собственность 
хозяйствующему субъекту земельного участка, на котором расположен объект недвижимости 
данного субъекта, площадью большей, чем это обусловлено объективными потребностями, без 
проведения публичных торгов является нарушением законодательства о защите конкуренции. 

ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 24 
Определение СКЭС ВС РФ от 06.03.2017 г. № 305-КГ16-16409, 

дело № А40-100700/2015) 
Рассмотренное СКЭС ВС РФ дело интересно не столько нормами законодательства о защите 

конкуренции, сколько допущенными нарушениями земельного законодательства. 
В 2007 г. между администрацией муниципального образования и обществом заключён договор 

аренды земельного участка для строительства торгово-офисного центра. После завершения 
строительства в ноябре 2012 года за обществом зарегистрировано право собственности на здание, 
после чего оно обратилось в администрацию с заявлением о выкупе земельного участка, необходимого 
для эксплуатации принадлежащего обществу объекта недвижимости в порядке ч. 1 ст. 36 ЗК РФ. В 
апреле 2013 г. между администрацией и обществом заключён договор купли-продажи земельного 
участка и зарегистрировано право собственности за обществом. Далее общество разделило земельный 
участок на два участка и поставило на кадастровый учёт. В ноябре 2014 г. постановлением 
администрации обществу разрешён сбор исходных данных и разработка проекта планировки части 
территории для строительства на одном из земельных участков супермаркета. 

Антимонопольным органом по заявлению гражданина проведена проверка и принято решение 
о признании администрации нарушившей ч. 1 ст. 15 ФЗ «О защите конкуренции» путём предоставления 
обществу права осуществлять строительство коммерческой и жилой недвижимости на образованном 
земельном участке без проведения публичных процедур; признании администрации и общества 
нарушившими ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» путём заключения устного соглашения об 
осуществлении последовательных согласованных действий, направленных на предоставление 
обществу земельного участка для строительства без проведения публичных процедур. 

Позиция о том, что положения ст. 36 ЗК РФ не содержат нормы, устанавливающие предельный 
размер земельных участков, передаваемых в собственность, является ошибочной и противоречит 
сложившейся судебно-арбитражной практике. 

СКЭС ВС РФ указала, что «при предоставлении в собственность хозяйствующего субъекта 
арендуемого им земельного участка без публичных торгов, орган государственной власти обязан 
учитывать потребность в данном земельном участке, исходя из назначения объекта недвижимости, 
расположенного на участке, градостроительных и иных требований, предъявляемых к 
эксплуатируемым объектам недвижимости, а также проектов планировки и развития территории 
соответствующего населённого пункта». 

 
Судебные акты о признании незаконным отказа уполномоченного органа в 

предоставлении в собственность земельного участка собственнику недвижимого объекта, 
расположенного на этом участке, отменены, поскольку содержащиеся в них выводы не 
соответствуют нормам ГрК РФ о первичности генерального плана перед правилами 
землепользования и застройки. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 18 
Определение СКЭС ВС РФ от 13.06.2017 г. № 307-КГ16-18929, 

дело № А66-4671/2015) 
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа 

администрации в предоставлении в собственность земельного участка, на котором расположено здание, 
принадлежащее Обществу на праве собственности. 

Довод администрации состоит в том, что испрашиваемый земельный участок в соответствии с 
документами территориального планирования находится в зоне зелёных насаждений общего 
пользования, поэтому в силу п. 17 ст. 39.16 ЗК РФ не мог быть предоставлен в собственность заявителю 

Решениями арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций требования 
общества удовлетворены. Дело на пересмотр взяла СКЭС ВС РФ.  
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Фактически перед судом второй кассации встал вопрос – какой документ является первичным: 
генеральный план или правила землепользования и застройки? 

Отвечая на этот вопрос, СКЭС ВС РФ исходила из системного толкования положений ч. 3 ст. 9, ч.ч. 
9, 10 ст. 31, п. 1 ч. 2 ст. 33, п. 2 ч. 1 ст. 34, ч. 15 ст. 35 ГрК РФ, согласно которому ГрК РФ «установлен 
принцип первичности генерального плана перед правилами землепользования и застройки, как 
основополагающего документа территориального планирования, определяющего стратегию 
градостроительного развития территорий и содержащего долгосрочные ориентиры их развития. 
Несоответствие правил землепользования и застройки муниципального образования генеральному 
плану, является основанием для рассмотрения вопроса о приведении их в соответствие с указанным 
документом территориального планирования (определение ВС РФ от 06.04.2017 г. № 32-АПГ17-1). 
Генплан, определяя назначение территорий исходя из планов развития территории города в целом, 
может не соответствовать её фактическому использованию, допуская потенциальное изменение 
назначения территории, поскольку генеральные планы определяют стратегию его развития и условия 
формирования среды жизнедеятельности (определение ВС РФ от 22.05.2017 г. № 56-АПГ17-7)». 

Данным определением судебные акты арбитражных судов трёх инстанций были отменены, дело 
направлено в арбитражный суд первой инстанции. 

 
В случае, когда на арендуемом земельном участке, находящемся в публичной 

собственности, расположен незавершённый строительством объект недвижимости, возведённый 
на законных основаниях и принадлежащий арендатору, ст. 622 ГК РФ не может служить 
основанием для возложения на арендатора обязанности по освобождению этого земельного 
участка независимо от того, расторгнут или прекращён договор аренды. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 21 
Определение СКЭС ВС РФ от 14.06.2017 г. № 304-ЭС16-20773, 

дело № А75-236/2016) 
Особенность данного спора состоит в том, что дело рассмотрено через призму банкротства, а 

соответственно перед арбитражными судами встала задача правильного разрешения спора с учётом 
интересов не только истца и ответчика, но и иных лиц, участвующих в процедуре банкротства. 

Администрация обратилась с иском к обществу об обязании освободить земельный участок от 
незавершённого строительством объекта и передать земельный участок администрации. 

Решением арбитражного суда первой инстанции исковые требования администрации 
удовлетворены. Постановлением арбитражного апелляционного суда данное решение отменено, в иске 
отказано. Постановлением арбитражного суда первой кассации отменён судебный акт арбитражного 
суда апелляционной инстанции, оставлено в силе решение арбитражного суда первой инстанции. 

Из материалов дела следует, что 13.03.2012 г.  между администрацией (арендодатель) и 
обществом (арендатор) заключён договор аренды земельного участка, предоставленного сроком до 
12.03.2015 г. для строительства детского сада. Обществом на данном земельном участке возведён 
объект уровнем до первого этажа. Строительство велось на основании разрешения на строительство, 
выданного на срок до 25.02.2014 г. 

Требования администрации мотивированы ссылкой на ст. 622 ГК РФ тем, что действие договора 
аренды земельного участка прекращено. 

Арбитражный суд первой инстанции, установив, что срок действия договора аренды истёк и 
арендодатель отказался от договора аренды, пришёл к выводу о прекращении договора аренды с 
момента истечения срока его действия. Арбитражным судом отмечено, что доказательств оформления 
договора аренды на новый срок для завершения строительства в соответствии со ст. 39.6 ЗК РФ, 
продления разрешения на строительство, а также государственной регистрации обществом права 
собственности на объект незавершённого строительства с низкой степенью готовности не имеется. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции руководствовался ст.ст. 130, 131 ГК РФ, п. 38 
постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 и исходил из того, что на момент предъявления 
иска администрация располагала данными о том, что на земельном участке расположен объект 
незавершённого строительства, обладающий признаками капитального строения, возведённого на 
законных основаниях, поэтому положения ст. 622 ГК РФ к данному спору не могли быть применены и 
не являлись основанием для освобождения земельного участка. Также арбитражным апелляционным 
судом отмечено, что государственная регистрация прав на вещь не является обязательным условием 
для признания её объектом недвижимости (п. 1 ст. 130 ГК РФ). 

Отменяя судебные акты судов первой и кассационной инстанции и оставляя в силе 
постановление арбитражного апелляционного суда СКЭС ВС РФ руководствовалась следующим. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1541578
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1547548
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1550904
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При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося объекта недвижимой вещью 
(объектом незавершённого строительства) необходимо установить, что на нём, по крайней мере, 
полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные работы (п. 1 ст. 130 ГК РФ). 
Замощение земельного участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может 
быть признано самостоятельной недвижимой вещью (п. 1 ст. 133 ГК РФ). 

Далее СКЭС ВС РФ формулирует правовую позицию, вынесенную впоследствии Президиумом ВС 
РФ в ОСП ВС РФ, и ссылается на правовые позиции Президиума ВАС РФ, закреплённые в постановлениях 
№ 10661/10 от 25.01.2011 г. и № 14381/10 от 15.02.2011 г., а именно: 

• принятие публичными органами распорядительных актов, разрешающих осуществление 
строительства, следует расценивать как согласие публичного образования, от имени которого 
они действуют, с размещением на принадлежащем ему земельном участке объекта недвижимого 
имущества, в то время как возвращение участка предполагает его освобождение от 
находящегося на нём недвижимого имущества, что нарушает права и законные интересы 
арендатора; 
• прекращение договора аренды, в том числе, в связи с отказом от договора со стороны 
арендодателя, не лишает арендатора права пользования земельным участком, необходимым для 
эксплуатации принадлежащей ему недвижимости; 
а также п. 24 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 г. № 73, согласно которому истечение 
срока действия договора аренды земельного участка не препятствует государственной 
регистрации права собственности на созданный в период действия договора аренды объект 
незавершённого строительства. 
СКЭС ВС РФ делает вывод, что требования администрации фактически направлены на 

необоснованное лишение общества права осуществить государственную регистрацию права 
собственности на незавершённый строительством объект в соответствии с п. 4 ст. 25 ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В части правоотношений в области банкротства СКЭС ВС РФ указывает, что с учётом того, что 
общество находится в процедуре конкурсного производства, объект незавершённого строительства 
включён в конкурсную массу в целях расчёта с кредиторами, снос данного объекта и возврат земельного 
участка влечёт нарушение прав и законных интересов залогодержателя, у которого в залоге находится 
имущество общества. 

 
В силу ч.ч. 9, 10 ст. 171 Закона о защите конкуренции преимущественное право на 

заключение договора аренды государственного и муниципального имущества на новый срок 
предоставлено арендатору только в том случае, если предшествующий договор аренды был 
заключён в порядке, предусмотренном ч.ч. 1 и 3 указанной статьи, т.е. по результатам проведения 
конкурса или аукциона. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 25 
Определение СКЭС ВС РФ от 30.06.2017 г. № 305-КГ17-2739, 

дело № А40-771121/2016) 
СКЭС ВС РФ в определении указала, что с момента вступления в силу ст. 17.1 Закона о защите 

конкуренции заключение договоров аренды на новый срок без проведения торгов, в том числе 
заключение дополнительных соглашений, увеличивающих срок действия данных договоров, является 
нарушением требований, предусмотренных названной нормой Закона № 135-ФЗ. 

Частями 9 и 10 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции предоставляют преимущество арендатору 
на заключение договора аренды государственного и муниципального имущества на новый срок перед 
другими лицами (наряду с иными, указанными в ней условиями) только в том случае, если 
предшествующий договор аренды был заключён в порядке, предусмотренном ч.ч. 1 и 3 ст. 17.1 Закона о 
защите конкуренции, т.е. по результатам конкурса или аукциона. При заключении договора на новый 
срок, в том числе при продлении срока действия договора путём подписания дополнительного 
соглашения, у сторон возникают новые правоотношения, которые в соответствии с ч. 1 ст. 422 ГК РФ 
должны соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами (императивными нормами), действующими на момент их возникновения. 

Такими правилами, наряду со ст. 17.1 Закона № 135-ФЗ, являлись положения ч. 4 ст. 53 Закона о 
защите конкуренции (в редакции, действовавшей до 01.07.2013 г.), в соответствии с которыми до 
01.07.2015 г. разрешалось заключение на новый срок без проведения конкурсов и аукционов договоров 
аренды, указанных в ч.ч. 1 и 3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции и заключённых до 01.07.2008 г. с 
субъектами малого и среднего предпринимательства при условии отсутствия на момент заключения 
такого договора аренды на новый срок оснований для его досрочного расторжения, предусмотренных 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_208a0aee-8e80-4d42-84f4-1caf17fae92f
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_22f08911-1ae1-488d-83dd-037b34d743b1
https://vsrf.ru/documents/arbitration/18204/
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1550904
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гражданским законодательством. При этом заключение предусмотренных данной нормой договоров 
аренды возможно на срок не более чем до 01.07.2015 г. Таким образом, на всех остальных арендаторов 
данная преференция не распространялась и заключение на новый срок договоров аренды, ранее 
заключённых до 01.07.2008 г. вне процедуры торгов, было возможно только по правилам ч.ч. 1 и 3 ст. 
17.1 Закона о защите конкуренции. 

Отсутствие возможности формирования земельного участка в том числе для 
индивидуального жилищного строительства в границах муниципального образования может 
быть обусловлено особенностями развития поселения и его статусом. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 36 
Определение СКАД ВС РФ от 18.09.2017 г. № 53-АПГ17-33) 

Само по себе дело вряд ли будет иметь значение для подавляющего большинства юристов-
литигаторов, т.к. оно находится в плоскости публичных правоотношений – прокурор обратился в суд и 
просил признать недействующими правовые нормы регионального законодательства. 

 
Цена находящегося в государственной собственности земельного участка, выкупаемого 

собственником расположенных на нём строений, определяется исходя из кадастровой стоимости 
этого участка на момент обращения с заявлением о выкупе в уполномоченный орган. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 6 
Определение СКГД ВС РФ от 30.05.2017 г. № 14-КГ17-12) 

Физическое лицо, являясь собственником строений, расположенных на арендуемом земельном 
участке, обратилось в суд с иском к региональному департаменту имущественных и земельных 
отношений. Спор касался определения стоимости приобретения земельного участка. 

5.10.2015 г. заявитель обратился с заявлением о предоставлении в собственность земельного 
участка исходя из кадастровой стоимости земельного участка в размере 6 549 422 руб., имевшей место 
на момент обращения в департамент с заявлением. 

Департамент направил в адрес заявителя ответ с указанием выкупной стоимости исходя из 
кадастровой стоимости земельного участка в размере 16 214 578,32 руб. Не согласившись, заявитель 
направил документы о снижении выкупной стоимости, по результатам рассмотрения которых 
выкупная стоимость была снижена департаментом до 12 581 583,08 руб. (установлена с 01.01.2016 г.). 

Таким образом, перед СКГД ВС РФ встал вопрос – по стоимости на какой момент времени должен 
быть заключён договор купли-продажи земельного участка, расположенный под строениями, 
находящимися в собственности арендатора такого земельного участка: на момент подачи заявления о 
выкупе земельного участка или принятия решения уполномоченным органом о возможности выкупа? 

Проанализировав п. 5 ст. 3920 и п. 5 ст. 3917 ЗК РФ, суд второй кассации пришёл к выводу о том, 
что обязанность заключить с собственником расположенных на земельном участке строений договор 
купли-продажи этого участка по общему правилу возникает у уполномоченного органа с момента 
обращения такого собственника с соответствующим заявлением. Далее СКГД ВС РФ сделала вывод, 
включённый Президиумом ВС РФ в ОСП ВС РФ. 

 
При применении положений п. 51 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» учитывается фактическое использование 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством земельного 
участка. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 24 
Определение СКЭС ВС РФ от 25.07.2017 г. № 310-КГ16-21437, 

дело № А54-868/2016) 
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными отказов 

Росреестра в государственной регистрации перехода права собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения и возложения обязанности на Росреестр произвести 
государственную регистрацию перехода права собственности от муниципального образования к 
хозяйственному обществу (заявителю). 

Арбитражными судами всех трёх инстанций в удовлетворении заявленных обществом 
требований отказано в связи с тем, что обществом регистрирующему органу не представлено 
доказательств, свидетельствующих о законном использовании спорных земельных участков 
обществом, под которыми арбитражные суды трёх инстанций понимают владение земельным участком 
и его использование на праве собственности, правах постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения, ограниченного пользования чужими земельными участками 
(сервитут), безвозмездного срочного пользования либо по договорам аренды, субаренды. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1584916
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1549020
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Представленные же обществом карта посевов сельскохозяйственных культур, выкопировка из 
публичной кадастровой карты, акты об использовании минеральных удобрений, путевые листы, акты 
расхода семян и посадочного материала – не свидетельствуют, по мнению арбитражных судов, об 
использовании обществом испрашиваемого земельного участка. 

СКЭС ВС РФ указала, что из буквального толкования п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» следует, что заявитель должен доказать факт использования 
истребуемого им в собственность земельного участка. При этом закон не устанавливает основания 
использования, перечень доказательств, подтверждающих данный факт, так же как не определяет срок 
использования участка и другие обстоятельства его использования с учётом особенностей ведения 
сельскохозяйственной деятельности. Поэтому при наличии судебного спора о наличии оснований для 
приобретения прав на земельный участок в порядке п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» данный факт подлежит установлению судом на основе 
исследования и оценки относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в 
отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности, установленных 
главой 7 АПК РФ. 

К таким основаниям и доказательствам использования земельного участка могут быть 
отнесены: договоры аренды или безвозмездного пользования, иные договоры, заключенные в 
отношении земельного участка, находящегося в общей долевой собственности в соответствии с 
действовавшим на момент их заключения законодательством; в случае если указанные субъекты 
использовали истребуемый участок без оформления правоотношений, то ими могут быть представлены 
любые относимые и допустимые доказательства, подтверждающие использование земельного участка 
в сельскохозяйственных целях (например, сведения о расходах по обработке земельного участка и 
внесении удобрений, о проведении посевных работ и уборке урожая и другие).  

Таким образом, в целях применения положений п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и установления факта использования земельного участка могут 
быть учтены как договорные отношения, так и фактическое использование сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством земельного участка, находившегося в общей 
долевой собственности до государственной регистрации права муниципальной собственности на такой 
земельный участок. При этом указанный порядок предоставления земли в порядке приведенной нормы 
права не должен позволять приобрести земельный участок недобросовестным лицом. В связи с этим 
использование должно быть законным и правомерным в том смысле, что толкование нормы п. 5.1 ст. 10 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» не должно привести к передаче на 
льготных условиях земельного участка лицу, действующему недобросовестно и противоправно 
(например, в ситуациях захвата земельного участка, нарушения законных прав иных лиц и других 
случаях). Длительность использования, перерывы в использовании и другие обстоятельства 
использования земельного участка, с учётом особенностей ведения сельскохозяйственной 
деятельности, также могут быть учтены судом при оценке добросовестности заявителя и наличии у 
него права на льготное оформление земельного участка. 

Таким образом, разрешение спора о заключении договора купли-продажи или аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», связано с проверкой судом соблюдения 
сельскохозяйственной организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством всех условий для 
реализации права на льготное приобретение земельного участка, установленных указанной нормой. 
При оценке условий использования земельного участка необходимо учитывать в том числе и 
добросовестное фактическое использование такого участка при отсутствии нарушения прав третьих 
лиц, а также лиц, в общей долевой собственности которых находился земельный участок, из которого 
выделен земельный участок в счёт невостребованных долей. 

 
Отказ регистрирующего органа в регистрации права собственности на земельный участок 

на основании положений п. 5 ст. 10 Закона № 101-ФЗ является правомерным при отсутствии 
доказательств наличия у приобретателя статуса сельскохозяйственной организации и 
фактического использования им земельного участка. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 25 
Определение СКЭС ВС РФ от 31.08.2017 г. № 310-КГ17-6693, 

дело № А14-2648/2016) 
Хозяйственное общество и администрация муниципального образования обратились в 

арбитражный суд с заявлением о признании незаконными отказа Росреестра в государственной 
регистрации перехода права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1573508
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Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения судами 
апелляционной и кассационной инстанций, требования общества удовлетворены. 

СКЭС ВС РФ отменила указанные судебные акты и направило дело в арбитражный суд первой 
инстанции по следующим основаниям. 

Как указала СКЭС ВС РФ, при рассмотрении дела арбитражными судами не было должным 
образом проверено наличие оснований для признания общества лицом, имеющим право на 
приобретение спорного земельного участка на льготных условиях. 

Так, по мнению суда второй кассации, сельскохозяйственной организацией является 
организация, попадающая под характеристики сельскохозяйственной организации, указанной в п. 1 ст. 
177 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Пунктом 1 ст. 177 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» дано понятие сельскохозяйственной организации, которой могут быть юридические 
лица, основными видами деятельности которых являются производство или производство и 
переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 
чем 50% общей суммы выручки (в п.1 ст. 177 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) указано, что 
приведённое понятие сельскохозяйственной организации используется для целей данного федерального 
закона – прим. составителя). Судами первой и апелляционной инстанций наличие у общества статуса 
сельскохозяйственной организации не проверялось, поэтому отменив судебные акты нижестоящих 
инстанций, СКЭС ВС РФ направила дело в арбитражный суд первой инстанции. 

 
 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Включение жилого помещения в наследственную массу по требованию наследника 

допускается в том случае, когда гражданин (наследодатель), желавший приватизировать жилое 
помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал 
его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность (до 
государственной регистрации права собственности). Другие способы выражения наследодателем 
воли на приватизацию жилого помещения без его обращения при жизни с соответствующим 
заявлением и необходимыми документами в уполномоченный орган правового значения не 
имеют. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 10 
Определение СКГД ВС РФ от 26.07.2016 г. № 13-КГ16-9) 

В данном деле СКГД ВС РФ сформулировала важную правовую позицию, закрепляющую в 
качестве критерия определения воли лица на приватизацию жилого помещения – подачу в 
установленном порядке в уполномоченный орган заявления о передаче в собственность предмета 
приватизации. 

Другие способы выражения наследодателем воли на приватизацию жилого помещения 
(изготовление технической документации, выдачи доверенности на приватизацию, получение части 
документов для приватизации, устные заявления в разговорах с родственниками и знакомыми о 
необходимости и желании приватизировать жилое помещение и т.п.) не являются юридическим 
фактом, с которым закон связывает возможность включения имущества в наследственную массу. 

 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
На граждан, использующих исключительно для личных бытовых нужд товар, который им 

был отчуждён другими гражданами, распространяется законодательство о защите прав 
потребителей. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 8 
Определение СКГД ВС РФ от 25.10.2016 г. № 24-КГ16-13) 

Перед СКГД ВС РФ при рассмотрении данного дела встал вопрос – вправе ли собственник 
транспортного средства, приобретший право собственности на автомобиль по сделке, заключённой не 
с продавцом-обществом (дилером, иным хозяйствующим субъектом, т.е. коммерческой организацией, 
индивидуальным предпринимателем), а иным лицом, которое в свою очередь приобретало данный 
автомобиль у продавца-общества (или последовательно владеющей группой лиц), требовать защиты 
своих прав от нарушений со стороны продавца-общества, опираясь на нормы законодательства о 
защите прав потребителей? На это вопрос СКГД ВС РФ дала положительный ответ, указав данную 
правовую позицию. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1458754
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Злоупотребление доверием потребителя при предоставлении ему информации о товаре 
недопустимо. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 4 
Определение СКГД ВС РФ от 15.11.2016 г. № 4-КГ16-40) 

В этом деле интересен путь, по которому пошла СКГД ВС РФ. 
Физическое лицо прошло обследование в частной клинике, по результатам которого ему 

сообщили о возможности наличия онкологического заболевания и рекомендовано лечение путём 
приёма препаратов стоимостью 384 800 руб. В квартире истца был подписан договор купли-продажи 
препаратов. Позже выяснилось, что по договору купли-продажи пациенту были проданы биологически 
активные добавки, а не лекарственные средства (как он предполагал), а для поставленного диагноза 
отсутствуют основания. Узнав об этом, гражданин обратился в суд с иском о взыскании стоимости 
товара, неустойки и компенсации морального вреда. 

Суды первой и апелляционной инстанции в удовлетворении исковых требований отказали. 
СКГД ВС РФ истребовала дело и, отменив принятые судебные акты, направила его в суд 

апелляционной инстанции. 
Логика рассуждения СКГД ВС РФ была следующей. В соответствии с Законом РФ «О защите прав 

потребителей» продавец обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. В силу ст. 12 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно 
получить при заключении договора информацию о товаре, он вправе в разумный срок отказаться от 
исполнения заключённого договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Необходимо 
исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и 
характеристиках товара. 

Наличие оснований для освобождения от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательства должен доказать продавец. В нарушение ст. 198 ГПК РФ судом вопрос о том, 
была ли предоставлена истцу информация об основных потребительских свойствах товара. СКГД ВС РФ 
в определении указала, что «исходя из буквального толкования слов и выражений, содержащихся в 
договоре купли-продажи, не следует, что до потребителя доводилась информация о потребительских 
свойствах товара, обеспечивающая возможность его правильного выбора», чем фактически 
переоценила доказательства. 

Далее СКГД ВС РФ применила ст. 10 ГК РФ. 
Опасность, о которой рассуждали юристы и судьи ВАС РФ, когда начинали применять ст. 10 ГК 

РФ, в практике СКГД ВС РФ обрела новую форму, а именно непонимание судом смысла ст. 10 ГК РФ. Суд 
второй кассации стал трактовать ст. 10 ГК РФ неправильно и применять даже в тех ситуациях, когда у 
лица нет соответствующего права, а имеет место прямое нарушение нормы права, что наглядно 
подтверждается рассматриваемым определением – вначале определения СКГД ВС РФ пишет о 
нарушении ответчиком права истца на информацию о товаре, а затем ссылается на злоупотребление 
ответчиком принадлежащим ему правом в отношении истца. 

 
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора подряда в случае, когда 

исполнителем нарушены сроки выполнения работ или когда стало очевидным, что она не будет 
выполнена в срок. При этом исполнитель не вправе требовать оплаты и возмещения расходов, 
если потребитель не принял выполненную работу. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 5 
Определение СКГД ВС РФ от 04.04.2017 г. № 4-КГ17-5) 

 
Отказ продавца предоставить покупателю автомобиля паспорт транспортного средства, 

который покупатель (заёмщик) по условиям автокредитования обязан предъявить в банк, влечёт 
для продавца наступление предусмотренной Законом о защите прав потребителей 
ответственности. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 6 
Определение СКГД ВС РФ от 10.01.2017 г. № 41-КГ16-44) 

СКГД ВС РФ в определении указала, что отсутствие паспорта транспортного средства автомобиля 
является недостатком переданного покупателю товара (автомобиля), препятствующим использованию 
товара по прямому назначению, что влечёт право истца требовать устранения данного недостатка в 
соответствии с положениями Закона о защите прав потребителей, а в случае неустранения данного 
недостатка и невыполнения требований потребителя в порядке и сроки, предусмотренные законом, – 
корреспондирующую указанному праву обязанность ответчика нести установленную ст.ст. 20, 23.1 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1497718
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Закона о защите прав потребителей ответственность. Ввиду того, что положения ст. 464 ГК РФ не 
предусматривают мер гражданско-правовой ответственности продавца перед потребителем, они не 
являются специальной нормой, регулирующей правоотношения продавца и покупателя в случае 
причинения продавцом убытков при ненадлежащем исполнении им обязанности по передаче 
покупателю относящихся к товару документов. Таким образом, – делает вывод СКГД ВС РФ, – вывод о 
невозможности применения к возникшим по данному спору правоотношениям положений п. 3 ст. 23.1 
Закона о защите прав потребителей, в виду урегулирования их нормой специального закона, нельзя 
признать правильным. 

 
Определение страховых рисков по договору страхования жизни и здоровья гражданина-

потребителя и предоставление страхователю необходимой информации о страховой услуге – 
обязанность страховщика, на котором лежит бремя доказывания надлежащего исполнения этой 
обязанности. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 9 
Определение СКГД ВС РФ от 21.03.2017 г. № 18-КГ17-27) 

Это дело – пример того редкого случая, когда судебная коллегия ВС РФ в результате 
рассмотрения дела не отменяет апелляционное определение после прохождения кассационной жалобы 
единоличного судейского фильтра. К сожалению, из судебных актов судов первой, апелляционной и 
кассационной инстанции невозможно получить весь необходимый массив информации для анализа 
оценки доказательств по данному делу. Однако изучение текстов судебных актов и информации, 
размещённой в системе ГАС «Правосудие» вызывает много вопросов. 

Страхователь (Хлебников А.В.) заключил со страховщиком (ЗАО «МАКС») договор страхования от 
несчастных случаев на основании утверждённых страховщиком Общих правил страхования от 
несчастных случаев и болезней. В качестве страховых рисков в договоре установлены: временная утрата 
трудоспособности (здоровья) в результате несчастного случая; травма в результате несчастного случая; 
инвалидность в результате несчастного случая; смерть в результате несчастного случая; 
госпитализация в результате несчастного случая; операция в результате несчастного случая. 

Истцу установлена в период действия договора страхования I группа инвалидности (причина в 
судебных актах вымарана, но в рассматриваемом определении далее указывается на инсульт – прим. 
составителя). 

Страховщик отказал истцу в выплате страхового возмещения, указав, что инвалидность ему 
установлена в результате общего заболевания, а потому согласно условиям договора страхования 
данное событие не является страховым случаем. 

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что в связи с установлением истцу I 
группы инвалидности наступил предусмотренный договором страхования страховой случай, а 
страховщик необоснованно отказал в выплате страхового возмещения. С выводами нижестоящих 
инстанций согласилась и СКГД ВС РФ. 

Все суды при рассмотрении данного дела исходили из того, что страховщик не доказал, что с 
учётом п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей» страхователь был осведомлён, что инвалидность по 
болезни не будет являться страховым случаем. 

Самое интересное и необъяснимое СКГД ВС РФ делает в конце определения. Она приходит к 
следующим выводам: «Кроме того, из материалов дела следует, что решение суда исполнено, денежные 
средства истцу – инвалиду I группы – выплачены, являются его собственностью. В соответствии с 
принципом правовой определённости не допускается пересмотр окончательного решения суда 
исключительно в целях проведения повторного слушания по делу и постановления нового решения, а в 
соответствии с принципом уважения собственности не допускается произвольное лишение 
полученного по решению суда имущества.». 

Из определения СКГД ВС РФ однозначно установить логику данной мотивировки нам не 
представилось возможным. По нашему предположению, суд второй кассации имел в виду механизм абз. 
2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ8, не допускающий поворот исполнения решения по ряду категорий дел, перечень 
которых из-за расширительного толкования судами постоянно увеличивается. Этим определением 
(если речь действительно идёт о невозможности поворота исполнения судебного акта по абз. 2 ч. 3 ст. 

                                                      
8 абз. 2 п. 3 ст. 445 ГПК РФ: «В случае отмены в кассационном или надзорном порядке решений суда по делам о взыскании денежных 

сумм по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, о взыскании вознаграждения за использование прав на произведения науки , 
литературы и искусства, исполнения, открытия, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причинённого увечьем или иным повреждением здоровья либо смертью кормильца, поворот исполнения решения 
допускается, если отменённое решение суда было основано на сообщённых истцом ложных сведениях или представленных им подложных 
документах.». 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1530544
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445 ГПК РФ) наглядно продемонстрирована имеющаяся правовая данность – по ряду категорий дел, 
сформулированных довольно расплывчато, даже в случае отмены судебных актов, на основании 
которых взыскателю были перечислены денежные суммы, в дальнейшем невозможно будет ответчику 
вернуть свои деньги назад. Получается, что после вступления решения суда в законную силу по спорам, 
указанным в абз. 2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ, ответчик обязан исполнить такое решение. Неисполнение 
вступившего в законную силу судебного акта будет расценено как противоправное поведение, поэтому 
у ответчика, с которого решением суда взыскана определённая денежная сумма, имеется обязанность 
по уплате денежной суммы истцу. Действуя добросовестно, ответчик, оплатив взысканную по решению 
суда денежную сумму, при наличии юридического права на обжалование незаконного судебного акта в 
кассационном порядке и пересмотр судебного акта в порядке надзора фактически лишается 
возможности получить необходимый эффект от такого обжалования, а именно отмены такого 
судебного акта и возврата от истца незаконно взысканных денежных средств. 

Таким образом, по указанным в абз. 2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ спорам обжалование ответчиком 
вступивших в законную силу судебных актов в кассационном порядке и в порядке надзора является 
бессмысленным при условии исполнения решения суда, вступившего в законную силу, а намеренное 
неисполнение является незаконным и влечёт наступление мер юридической ответственности к 
ответчику. 

Также интересна информация, содержащаяся в системе ГАС «Правосудие». Суд первой 
инстанции, рассматривавший это конкретное дело, – Прикубанский районный суд города Краснодара. В 
системе ГАС «Правосудие» отображается ещё два дела к страховщикам с идентичным основанием иска, 
истцом по которым является Хлебников А.В., а всего – три: 

• 2-8326/2017, ответчик – ОАО «АльфаСтрахование» (требования истца о взыскании со 
страховщика 1 132 500 руб. удовлетворены); 

• 2-9851/2015, ответчик – СОАО «ВСК» (требования истца о взыскании со страховщика 
денежной суммы (размер вымаран) удовлетворены); 

• 2-3052/2016, ответчик – ЗАО «МАКС» (настоящее дело, попавшее в СКГД ВС РФ). 
Согласно данным ГАС «Правосудие» в Краснодарский краевой суд было обжаловано только 

решение Прикубанского районного суда г. Краснодара по делу № 2-2698/2016. 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
Переход права собственности на недвижимое имущество в ходе исполнительного 

производства, возбуждённого в отношении предыдущего собственника, на которого вступившим 
в законную силу решением суда возложена обязанность о приведении этого имущества в прежнее 
состояние, влечёт переход данной обязанности на нового собственника. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 14 
Определение СКГД ВС РФ от 02.08.2016 г. № 36-КГ16-8) 

Данное определение СКГД ВС РФ интересно не своей правовой позицией в области 
материального права (она и так давно известна, хотя и включена Президиумом ВС РФ в ОСП), а 
процессуальной траекторией. По данному делу решения судов первой и апелляционной инстанций 
(мирового судьи и районного суда) были отменены президиумом областного суда, а затем дело попало 
на рассмотрение второй кассации – СКГД ВС РФ, которая, отменяя постановление президиума 
областного суда, указала на переоценку президиумом доказательств, что для суда кассационной 
инстанции недопустимо. 

 
При определении размера удержаний из пенсии, являющейся для должника-гражданина 

единственным источником дохода, следует исходить в том числе из принципа 
неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника и 
членов его семьи. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 35 
Определение СКАД ВС РФ от 12.01.2017 г. № 45-КГ16-27) 

СКАД ВС РФ в данном определении указала следующее. 
Исходя из буквального прочтения ч. 2 ст. 99 ФЗ «Об исполнительном производстве», не 

усматривается запрета на установление удержания в максимальном пределе. Вместе с тем, при 
совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель не вправе игнорировать 
принципы исполнительного производства. Поскольку закон предусматривает лишь максимально 
возможный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, судебный пристав-

https://krasnodar-prikubansky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=CE289803-5E95-4396-B4F3-66F52D11469A&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://krasnodar-prikubansky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=3E603465-512F-43B9-B785-4FD0B5BF692E&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
https://krasnodar-prikubansky--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_uid=B40C80CA-3C7F-4BE6-B1BE-26FD7D950600&_deloId=1540005&_caseType=0&_new=0&_doc=1&srv_num=1
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1463490
http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1520730
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исполнитель вправе устанавливать такой размер удержания, который бы учитывал материальное 
положение должника. Следовательно, судебный пристав-исполнитель, получив ходатайство 
должников, обязан был проверить их материальное положение. 

Примечательно данное определение ещё и тем, что в нём имеется большое количество ссылок на 
практику КС РФ. 

 
Действующим законодательством не предусмотрена возможность перечисления 

денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, присужденных 
гражданину, на банковский счёт его представителя. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 34 
Определение СКАД ВС РФ от 30.08.2017 г. № 18-КГ17-126) 

 
 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА 
 
Поскольку высказывания ответчика представляют собой утверждения о фактах, 

соответствие действительности которых может быть проверено, они могут быть основанием для 
заявления требований о защите деловой репутации. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 20 
Определение СКЭС ВС РФ от 16.12.2016 г. № 309-ЭС16-10730, 

дело № А07-12906/2015) 
 

В случае умаления репутации юридического лица оно вправе защищать своё право путём 
заявления требования о возмещении вреда, причинённого репутации юридического лица. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 21 
Определение СКЭС ВС РФ от 18.11.2016 г. № 307-ЭС16-8923, 

дело № А56-58502/2015) 
 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 
 
Факт неисполнения поставщиком обязанности по уплате налогов сам по себе не может 

являться основанием для возложения негативных последствий на налогоплательщика, 
проявившего должную осмотрительность при выборе контрагента, при условии реального 
исполнения заключённой сделки. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 31 
Определение СКЭС ВС РФ от 29.11.2016 г. № 305-КГ16-10399, 

дело № А40-71125/2015) 
Президиум ВС РФ вновь формулирует и так понятную правовую позицию. Намного интереснее 

это определение СКЭС ВС РФ в части распределения бремени и предмета доказывания. 
Во-первых, в определении СКЭС ВС РФ ссылается на постановление Президиума ВАС РФ от 

25.05.2010 г. № 15658/09, что радует. Во-вторых, СКЭС ВС РФ приводит следующую мотивировку. 
Оценивая доводы налогового органа и налогоплательщика, касающиеся должной осмотрительности, 
необходимо иметь в виду, что по условиям делового оборота при осуществлении выбора контрагента 
субъектами предпринимательской деятельности оцениваются не только условия сделки и их 
коммерческая привлекательность, но и деловая репутация, платёжеспособность контрагента, а также 
риск неисполнения  обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у контрагента 
необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического оборудования, 
квалифицированного персонала) и соответствующего опыта. Следовательно, опровергая проявление 
должной осмотрительности, налоговый орган вправе приводить аргументы о том, что 
налогоплательщик исходил лишь из коммерческой привлекательности сделки и не придавал значения 
добропорядочности контрагентов, а также доказывать, что налогоплательщик должен был знать о 
допускаемых контрагентами нарушениях. В свою очередь налогоплательщик может дать объяснение 
тому, какие соответствующие деловому обороту критерии учитывались им при выборе контрагента, 
доказывать свою осведомлённость о том, каким образом (за счёт каких ресурсов, с привлечением каких 
соисполнителей и т.п.) должен был исполняться договор. 

В итоге решение принято СКЭС ВС РФ в пользу налогоплательщика. 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1583792
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1521986
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1491954
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1495224
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_90ac89a5-a4ec-4474-b66e-f3056620d1ba
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_90ac89a5-a4ec-4474-b66e-f3056620d1ba
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Доначисление прямых налогов по результатам выездной налоговой проверки в целях 
правильного определения размера налоговых обязательств, влечёт необходимость уменьшения 
налоговым органом налоговой базы по налогу на прибыль на указанные суммы при условии, что 
проверка правильности исчисления налога на прибыль входила в предмет выездной налоговой 
проверки. 

(ОСП ВС РФ № 1 (2017) п. 32 
Определение СКЭС ВС РФ № 305-КГ16-10138, 

дело № А40-126568/2015) 
И вновь правовая позиция не нова для налоговой судебной практики, а определение СКЭС ВС РФ 

воспроизводит правовые позиции Президиума ВАС РФ, закреплённые в постановлении от 06.07.2010 г. 
№ 17152/09. 

 
Утрата налогоплательщиком права на применение патентной системы налогообложения 

не влечёт одновременную утрату им права на применение упрощённой системы 
налогообложения либо изменение порядка исчисления налога, уплачиваемого в рамках 
упрощённой системы. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 22 
Определение СКЭС ВС РФ от 20.01.2017 г. № 301-КГ16-16143, 

дело № А38-7494/2015) 
Предприниматель осуществлял деятельность по сдаче в аренду принадлежащих ему нежилых 

помещений. Начиная с 01.01.2013 г. предпринимателем применялась УСН с объектом налогообложения 
в виде полученных доходов, а с 01.01.2014 г. в отношении операций по сдачи в аренду одного из 
помещений стала также применяться патентная система налогообложения. Право на применение ПСН 
ему было предоставлено на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. (12 месяцев). В связи с тем, что 
стоимость патента предпринимателем была не оплачена, ИФНС пришла к выводу, что предприниматель 
утратил право на применение ПСН и обязан уплачивать налоги после 01.01.2014 г. исходя из ОСНО, в 
частности, НДФЛ. 

По результатам камеральной налоговой проверки принято решение о привлечении 
предпринимателя к налоговой ответственности и предложено уплатить недоимку по НДФЛ, пени и 
штраф. Предприниматель обратился в суд с заявлением о признании данного решения 
недействительным. 

СКЭС ВС РФ истолковала взаимосвязанные положения глав 26.2 и 26.5 НК РФ следующим 
образом – УСН в случае её применения ИП является общей по отношению к ПСН, в рамках которой 
осуществляется налогообложение доходов лишь по отдельным видам деятельности 
налогоплательщика. При этом глава 26.5 «ПСН» НК РФ не содержит нормы, в силу которой утрата 
налогоплательщиком права на применение ПСН влекла бы одновременную утрату им права на 
применение УСН либо изменение порядка исчисления налога, уплачиваемого в рамках УСН. 

Таким образом, СКЭС ВС РФ встала в споре с налоговым органом на строну налогоплательщика. 
 
Должник, предоставивший отступное в целях прекращения обязательств по договору 

займа, обязан исчислить НДС с этой реализации, а кредитор вправе принять налог к вычету. 
(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 23 

Определение СКЭС ВС РФ от 31.01.2017 г. № 309-КГ16-13100, 
дело № А50-20135/2015) 

Между заёмщиком (ООО) и займодавцем (ООО) заключены договоры процентного займа. В целях 
погашения заёмных обязательств, на основании соглашения об отступном заёмщик передал займодавцу 
недвижимое имущество, на которое впоследствии было зарегистрировано право собственности за 
займодавцем. 

По результатам камеральной налоговой проверки заёмщику доначислен НДС, начислены пени и 
штраф. Основанием доначисления послужил вывод ИФНС о том, что заёмщик неправильно исчислил 
НДС от реализации имущественных прав по соглашению о предоставлении отступного. По мнению 
ИФНС операции по передаче заёмщиком займодавцу имущества в качестве отступного взамен 
исполнения обязательства по возврату заёмных денежных средств по договору займа подлежал 
обложению НДС в силу п. 1 ст. 39 и п/п 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. 

Не согласившись с решением ИФНС, заёмщик обратился в арбитражный суд с заявлением. 
Суды трёх инстанций поддержали позицию заёмщика в споре с налоговым органом. 
СКЭС ВС РФ судебные акты отменила и отказала в удовлетворении требований хозяйственного 

общества, разрешив дело по существу. 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1495752
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_ed8d803c-51af-415b-98da-30f6796845d6
http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_ed8d803c-51af-415b-98da-30f6796845d6
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1509840
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1512590
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СКЭС ВС РФ исходила из следующего. При подписании соглашения об отступном обязательство 
по договору займа прекращается путём передачи имущества должника кредитору, т.е. в обмен на 
денежные средства в собственность займодавца передаётся имущество. Ввиду того, что при передаче 
имущества в качестве отступного происходит передача права собственности на него на возмездной 
основе, следовательно, данная передача признаётся реализацией по смыслу п.п. 1, 3 ст. 38, п. 1 ст. 39, п/п 
1 п. 1 ст. 146 НК РФ. 

Таким образом, – делает вывод СКЭС ВС РФ – передача имущества в качестве отступного в целях 
погашения обязательств по договору займа является реализацией имущества, в связи с чем передающая 
сторона обязана исчислить НДС с реализации, а получающая – вправе принять налог к вычету. 

Разбивая позицию судов нижестоящих инстанций, СКЭС ВС РФ указала, что их позиция о том, что 
предоставление отступного является именно исполнением обязательства по договору займа (операции, 
не облагаемой НДС), и поэтому не подлежат налогообложению, является неправомерной, т.к. с 
предоставлением отступного меняется в целом способ исполнения договора займа, прекращаются 
обязательства сторон по первоначальному способу исполнения и на стороны возлагаются другие, новые 
обстоятельства, возникающие из соглашения об отступном (денежная форма возврата займа более не 
исполняется сторонами). 

Таким образом, данное решение принято СКЭС ВС РФ в пользу налогового органа. 
 

Выплаты, произведённые работнику налогоплательщика в связи с расторжением с ним 
трудового договора по соглашению сторон, могут быть признаны расходом в целях исчисления 
налога на прибыль организации при их соответствии положениям ст.ст. 252,270 НК РФ. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 26 
Определение СКЭС ВС РФ от 27.03.2017 г. № 305-КГ16-18369, 

дело № А40-213762/2014) 
По результатам выездной налоговой проверки общества ИФНС вынесено решение о 

привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения и 
доначислен налог на прибыль, начислены пени и штраф. 

По мнению налоговой инспекции, произведённые налогоплательщиком выплаты денежных 
компенсаций работникам при увольнении по соглашению сторон не являются экономически 
обоснованными и необходимыми для извлечении прибыли, т.к. выплачивались работникам, с 
которыми прекращены трудовые отношения; данные выплаты не направлены на стимулирование или 
поощрение трудовой деятельности и не предусмотрены действующим трудовым законодательством в 
случае расторжения трудового договора по соглашению сторон. 

Арбитражным судом первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда 
апелляционной инстанции, в удовлетворении заявления налогоплательщика о признании решения 
налогового органа недействительным было отказано. Постановлением суда кассационной инстанции 
данные судебные акты отменены, дело направлено в арбитражный суд первой инстанции. На новом 
круге судебного разбирательства арбитражные суды первой и апелляционной инстанций проявили 
настойчивость и вновь встали на сторону налогоплательщика. Принятые по делу судебные акты 
арбитражный суд кассационной инстанции оставил без изменения. 

Отказывая в удовлетворении заявленных обществом требований, суды исходили из того, что 
выплачиваемые по соглашению о расторжении трудовых договоров, суммы выходных пособий не 
являются расходами общества на оплату труда, поскольку производились на основании 
дополнительных соглашений к трудовым договорам, одновременно с изданием приказом увольнении 
сотрудников. В этой связи отсутствуют правовые основания для отнесения спорных выплат к расходам, 
уменьшающим налогооблагаемую прибыль. 

Рассмотрев дело, СКЭС ВС РФ с судебными актами арбитражных судов нижестоящих инстанций 
не согласилась, отменила их и приняла по делу новый судебный акт, которым удовлетворила 
заявленные налогоплательщиком требования. 

СКЭС ВС РФ в определении указывает, что само по себе то обстоятельство, что выплаты 
работникам общества произведены во исполнение соглашений о расторжении трудовых договоров, не 
исключает возможности признания таких выплат в целях налога на прибыль организаций на основании 
ст. 255 НК РФ. Налоговое законодательство не содержит положений, позволяющих налоговому органу 
при применении ст. 252 НК РФ оценивать произведённые налогоплательщиком расходы с позиции их 
экономической целесообразности. Расходы признаются экономически обоснованными, если они 
необходимы для деятельности налогоплательщика (постановление Президиума ВАС РФ от 09.03.2011 г. 
№ 8905/10, от 25.02.2010 г. № 13640/09). По смыслу правовой позиции КС РФ (постановление КС РФ от 
24.02.2004 г. № 3-П) судебный контроль также не призван проверять экономическую целесообразность 
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решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности, которые в сфере бизнеса 
обладают самостоятельностью и широкой дискрецией. Следовательно, делает вывод СКЭС ВС РФ, для 
признания экономически оправданными расходами производимые налогоплательщиком выплаты 
работникам при расторжении трудовых договоров по соглашению сторон, достаточно установить 
достижение цели – фактическое увольнение конкретного работника, а также соблюдение баланса 
интересов работника и работодателя, при котором выплаты направлены на разрешение возможной 
конфликтной ситуации при увольнении, и не служат исключительно цели личного обогащения 
увольняемого работника. 

 
При определении размера дохода для расчёта размера страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, 
применяющим УСН, с объектом налогообложения в виде дохода, уменьшенного на величину 
расходов, необходимо учитывать величину фактически произведённых им и документально 
подтверждённых расходов, связанных с извлечением дохода. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 27 
Определение СКЭС ВС РФ от 18.04.2017 г. № 304-КГ16-16937, 

дело № А27-5253/2016) 
Рассматривая данное дело, суды трёх инстанций пришли к выводу о правомерности определения 

пенсионным фондом расчётной базы для исчисления страховых взносов исходя из полученных 
предпринимателем доходов за спорный период без учёта произведённых предпринимателем расходов, 
связанных с извлечением доходов. 

Однако, после рассмотрения судами настоящего спора и принятия обжалуемых судебных актов, 
КС РФ в Постановлении от 30.11.2016 г. № 27-П разъяснил, что взаимосвязанные положения п. 1 ч. 8 ст. 
14 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» и ст. 227 
НК РФ в той мере, в какой на их основании решается вопрос о размере дохода, учитываемого для 
определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате 
индивидуальным предпринимателем, уплачивающим НДФЛ и не производящим выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования предполагают, что для данной цели доход индивидуального 
предпринимателя, уплачивающего НДФЛ и не производящим выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, подлежит уменьшению на величину фактически произведённых им и 
документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода, в 
соответствии с установленными НК РФ правилами учёта таких расходов для целей исчисления и уплаты 
НДФЛ. Рассматриваемый СКЭС ВС РФ спор касается порядка определения размера страховых взносов, 
подлежащих уплате плательщиком страховых взносов, поименованным в п. 2 ч. 1 ст. 5 ФЗ № 212-ФЗ, 
применяющим УСН и выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов. 

Таким образом, налогоплательщики, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении объекта 
налогообложения уменьшают полученные доходы, исчисленные в соответствии со ст. 346.15 НК РФ, на 
предусмотренные ст. 346.16 НК РФ расходы. Ввиду того, что принцип определения объекта 
налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения 
для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, то изложенная КС РФ в постановлении от 30.11.2016 г. № 27-П правовая позиция подлежит 
применению и в рассматриваемой ситуации. 

 
Налогоплательщик несёт ответственность за неисполнение обязанности по сообщению 

налоговому органу сведений о созданных обособленных подразделениях в соответствии со ст. 126 
НК РФ, а не п. 2 ст. 116 НК РФ. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 23 
Определение СКЭС ВС РФ от 26.06.2017 г. № 303-КГ17-2377, 

дело № А04-12175/2015) 
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Права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу ФЗ от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», признаются юридически действительными при отсутствии их государственной 
регистрации, введённой названным законом. В этой связи срок нахождения недвижимого 
имущества в собственности физического лица для целей налогообложения исчисляется с 
момента возникновения права собственности такого лица на это имущество в соответствии с 
требованиями ранее действовавшего законодательства. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 35 
Определение СКАД ВС РФ от 31.05.2017 г. № 18-КГ17-40) 

И вновь спор упёрся фактически в разрешение вопроса – с каким юридическим фактом закон 
связывает возникновение права собственность на недвижимое имущество? 

Налогоплательщик является собственником недвижимого имущества на основании договора 
купли-продажи от 04.09.1997 г., удостоверенного нотариусом и зарегистрированного в бюро 
технической инвентаризации 11.09.1997 г. 

СКАД ВС РФ указала, что сам по себе факт получения свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на квартиру в 2010 г. при условии приобретения объекта 
недвижимости и регистрации прав на него в установленном законом порядке в 1997 г. (до вступления в 
силу ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», не 
свидетельствует о том, что налогоплательщик (собственник квартиры) владела квартирой менее трёх 
лет, в том числе и в целях применения налогового законодательства. 

Определением СКАД ВС РФ судебные акты судов первой и апелляционной инстанции отменены, 
по делу принято новое решение в пользу налогоплательщика. 

 
Обязанность по уплате сумм налогов в бюджет считается исполненной 

налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения о перечислении денежных 
средств в бюджетную систему РФ со счёта налогоплательщика при наличии на нём достаточного 
денежного остатка на день платежа за исключением случаев, когда налогоплательщик 
действовал в обход закона. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 32 
Определение СКЭС ВС РФ от 26.09.2017 г. № 305-КГ17-6981, 

дело № А41-12803/2016) 
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением к налоговому 

органу, в котором просил признать исполненной обязанность по уплате налога, а также обязать 
налоговый орган зачесть платежи в счёт исполнения налоговой обязанности. 

Предпринимателю в банке открыт текущий банковский счёт. Направив платёжные поручения от 
22.10.2015 г. и от 28.10.2015 г., предприниматель дал тем самым банку распоряжение на перечисление с 
открытого банковского счёта в бюджет денежных средств с назначением платежа об уплате налога по 
УСН за 3 и 4 кварталы 2015 г. Денежные суммы списаны с банковского счёта предпринимателя 
03.11.2015 г. и 28.10.2015 г. соответственно, но не поступили в бюджет. Приказом Банка России от 
16.11.2015 г. у банка отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 

По мнению налогового органа, предприниматель знал о возникших у банка финансовых 
трудностях и действовал недобросовестно, осуществляя платежи, о чём свидетельствует досрочный 
характер уплаты налога незадолго до отзыва лицензии. В связи с этим налоговая обязанность 
предпринимателя рассматривается как неисполненная. 

Решением арбитражного суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены. 
Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения 
постановлением арбитражного суда кассационной инстанции, решение арбитражного суда первой 
инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований индивидуальному предпринимателю 
отказано. 

СКЭС ВС РФ, взяв дело на пересмотр, отменила судебные акты арбитражных судов 
апелляционной и кассационной инстанций, оставив в силе решение арбитражного суда первой 
инстанции. 

В данном деле центральным вопросом было определение добросовестности или 
недобросовестности поведения налогоплательщика. 

СКЭС ВС РФ указала, что о неспособности банка обеспечить перечисление налогов в бюджетную 
систему РФ к моменту предъявления соответствующего распоряжения (платёжного поручения) 
должны свидетельствовать прямые доказательства осведомлённости владельца счёта о невозможности 
осуществления платежа (например, наличие ранее не исполненных банком платёжных поручений 
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клиента), либо достаточная совокупность косвенных доказательств, прежде всего, не получившее 
разумного объяснения несоответствие поведения налогоплательщика при направлении платёжных 
поручений о перечислении налогов в бюджет его собственному предшествующему поведению при 
исполнении налоговой обязанности и поведению любого иного налогоплательщика, ожидаемому в 
сравнимой ситуации (формирование остатка денежных средств на счёта путём совершения 
внутрибанковских операций, не являвшихся обычными для налогоплательщика; направление 
имевшихся на счёте клиента денежных средств только на уплату налогов при одновременном 
осуществлении расчётов с иными кредиторами за счёт средств, имевшихся на счёте, открытом 
налогоплательщиком в другом банке и т.п.). 

Само по себе высказывание в узкоспециализированных средствах массовой информации, не 
направленных на массового потребителя (в данном случае на Интернет-портале Банки.ру), 
предположений о техническом сбое в работе банка, тем более при наличии комментариев сотрудника 
банка о его устранении в короткое время, при отсутствии ограничений на проведение платежей в банке 
со стороны органа банковского надзора и при отсутствии иной информации о проведении контрольных 
мероприятий в банке, не может служить основанием для вывода о недобросовестности 
налогоплательщика, направившего платежное поручение об уплате налогов через соответствующий 
банк, поскольку клиенты кредитной организации, не являющиеся профессиональными участниками 
банковского сектора, как правило, не имеют сведений о возникновения проблем в банковском 
учреждении до того, как проблема приобрела общеизвестный характер. Именно по причине того, что 
такие субъекты не являются профессиональными участниками банковского сектора, возложение на них 
бремени отслеживания неофициальной, не ставшей общеизвестной информации о проблемах в 
банковском учреждении, является необоснованным. 

Изложенное согласуется с правовой позицией, выраженной применительно к сходному вопросу 
в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 г. № 7372/12. 

Как верно, по мнению СКЭС ВС РФ, установил арбитражный суд первой инстанции, на момент 
предъявления спорных платёжных поручений у предпринимателя был открыт единственный счёт в 
данном банке и, соответственно, отсутствовала возможность использовать счёт в ином банке для 
осуществления платежей. По данному счету совершалось большое число операций, связанных с 
хозяйственной деятельностью предпринимателя, а также операций по перечислению налоговых 
платежей в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды. При предъявлении платежных 
поручений от 22.10.2015 г. и 28.10.2015 г. картотека неисполненных распоряжений предпринимателя о 
перечислении денежных средств с его банковского счета отсутствовала. Напротив, денежные средства, 
использованные 28.10.2015 г. предпринимателем при перечислении спорных сумм налога в бюджет, 
поступили на его счёт 23.10.2015 г. от контрагента в качестве оплаты за выполненные работы, то есть 
прошли через корреспондентский счёт банка. 

При этом налоговым органом по существу не оспаривались и не опровергнуты доводы 
предпринимателя о том, что оставшиеся на счёте денежные средства им были размещены на депозите 
в том же банке. 

Приведённые обстоятельства не позволяют утверждать, что исполнение обязанности по уплате 
налога за счёт средств, находящихся на счёте предпринимателя, открытом в банке, в рассматриваемый 
период было сопряжено с созданием искусственных условий для применения п/п 1 п. 3 ст. 45 НК РФ 
(действия в обход закона). 

СКЭС ВС РФ согласилась с арбитражным судом первой инстанции о том, что, совершая спорные 
налоговые платежи, предприниматель достоверно знал величину складывающейся налоговой базы, 
определяемой согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ по фактическому поступлению выручки на его счёт. Таким 
образом, предприниматель исполнил свою налоговую обязанность не излишне, а досрочно – в пределах 
размера налоговой обязанности, сформированного по итогам налогового периода. 

Арбитражный суд апелляционной инстанции, делая противоположный вывод, должным 
образом не учёл правовую позицию, выраженную в постановлении Президиума ВАС РФ от 27.07.2011 г. 
№ 2105/11, по смыслу которой квалифицирующим признаком досрочного исполнения обязанности по 
уплате налога является направление платёжного поручения в банк до истечения установленного срока 
платежа при том, что налог уплачивается в размере, который соответствует величине налоговой 
обязанности, возникшей по итогам отчётного (налогового) периода, то есть отсутствует излишняя 
уплата налога. Как правило, досрочная уплата налога имеет место в период между истечением 
отчётного (налогового) периода, когда сформирована вся совокупность налогозначимых операций 
(фактов), имевших место в течение этого периода, и наступлением срока платежа. Вместе с тем 
положения п. 1 ст. 45 НК РФ не исключают досрочную уплату налога и ранее окончания отчётного 

http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_1798dc42-2b5d-4811-b0cf-38e57dd0b54b
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(налогового) периода, в тех случаях, когда налогоплательщику уже известны все налогозначимые 
факты, которые состоялись (должны состояться) до окончания соответствующего периода. 

Таким образом, арбитражный суд первой инстанции пришёл к обоснованному суждению о том, 
что поведение предпринимателя имеет разумные причины и не даёт оснований для вывода о 
злоупотреблении правом, в связи с чем правомерно удовлетворил заявление налогоплательщика. 

 
Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) суммы выплат на 

приобретение жилого помещения, предоставленные за счёт средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 52 
Определение СКАД ВС РФ от 17.08.2017 г. № 8-КГ17-7) 

 
 

ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
В случае выявления таможенным органом признаков недостоверного декларирования 

таможенной стоимости товара, ввозимого по сделке, совершённой между взаимосвязанными 
лицами, декларант должен представить документы и сведения, подтверждающие допустимость 
применение метода определения таможенной стоимости ввозимого товара по стоимости сделки 
с ним. 

(ОСП ВС РФ № 2 (2017) п. 24 
Определение СКЭС ВС РФ от 09.02.2017 г. № 306-КГ16-13324, 

дело № А06-2646/2014) 
Обществом в Астраханскую таможню подана декларация в отношении ввезённого товара, 

являющегося предметом внешнеторгового контракта, заключённого с фирмой (поставщиком) (Иран). 
Таможенным органом установлено, что учредителем общества является Нахи Исмаил, а директорами 
фирмы – Нахи Ибрахим и Нахи Саид – отец и брат учредителя общества. Кроме того, Нахи Саид в 
обществе занимает должность начальника отдела. 

По результатам мероприятий таможенного контроля таможней принято решение о 
корректировке таможенной стоимости и выставлено требование об уплате таможенных платежей. Не 
согласившись с произведёнными доначислениями, общество обратилось с заявлением в арбитражный 
суд. 

Судебными актами арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций 
заявление общества удовлетворено. 

СКЭС ВС РФ, отменяя судебные акты арбитражных судов трёх инстанций и отказывая обществу 
в удовлетворении заявления, указала, что «в случае выявления таможней признаков недостоверного 
декларирования таможенной стоимости товаров, ввозимых по сделке, совершённой между 
взаимозависимыми лицами (п. 1 ст. 3 Соглашения между Правительством РФ, Правительством 
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 г. «Об определении 
таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза»), в 
порядке исключения из общего правила именно на декларанта возлагается бремя предоставления 
документов и сведений, подтверждающих допустимость применения первого метода определения 
таможенной стоимости». 

 
Законодательством о правонарушениях в сфере таможенных отношений не предусмотрена 

ответственность за ввоз товара в меньшем объёме и количестве, чем задекларировано, если такое 
деяние не привело к неуплате таможенных платежей, нарушению запретов и ограничений и 
иному ущербу. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 26 
Определение СКЭС ВС РФ от 30.06.2017 г. № 308-КГ16-21316, 

дело № А32-2075/2016) 
 
При рассмотрении споров о классификации ввозимых товаров для таможенных целей 

могут учитываться рекомендации по классификации, данные Всемирной таможенной 
организацией, и международная практика классификации таких товаров. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 35 
Определение СКЭС ВС РФ от 20.09.2017 г. № 305-КГ17-3138, 

дело № А40-32818/2016) 
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Это дело довольно специфическое и очень конкретное. Речь в нём идёт о надлежащей 
классификации Apple Watch по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза. 

Таможенный орган классифицировал данный товар в качестве часов, т.е. товарную позицию 
9102/9101. Общество же полагало, что Apple Watch – это устройство, относимое к товарной позиции 
8517, т.е. является аппаратурой для передачи данных. 

Арбитражные суды при принятии решения в пользу таможенного органа ссылались на то, что 
устройства Apple Watch способны выполнять различные, не зависящие друг от друга функции, что не 
позволяет выделить в них основную и значимую функцию, определяющую назначение товара. Доводы 
общества о несоответствии оспариваемых обществом решений таможенного органа 
классификационным подходам, которые приняты на уровне Всемирной таможенной организации, 
посчитав, что документы данной международной организации не носят обязательного характера, а 
принятие решений по классификации товаров при ВЭД – является прерогативой таможенных органов. 

СКЭС ВС РФ, отменяя судебные акты арбитражных судов нижестоящих инстанций и 
удовлетворяя требования общества, указала, что в силу общепризнанного принципа международного 
права pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться») регулирование правоотношений 
осуществляется также Международной Конвенцией по Гармонизированной системе описания и 
кодирования товаров и разъяснениями Всемирной таможенной организацией. 

В результате рассмотрения дела СКЭС ВС РФ пришла к выводу, что основное свойство «умных 
часов» определяется модулем беспроводного обмена данными, который позволяет Apple Watch 
синхронизировать данные с основным устройством – смартфоном iPhone – и выводить на экран 
соответствующую информацию, а классификация многокомпонентного товара не ставится в 
зависимость от выполняемых им функций, как ошибочно указали арбитражные суды нижестоящих 
инстанций, а производится по составляющим его компонентам, их объективной роли и значимости 
функционального устройства. 

 
 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КоАП РФ 
 
Оказание услуг, отвечающих критериям образовательной деятельности, без получения 

необходимой лицензии является основанием для привлечения оказывающего такие услуги лица 
к административной ответственности, установленной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 36 
Определение СКЭС ВС РФ от 21.08.2017 г. № 310-АД17-3729, 

дело № А84-2790/2016) 
Спор коснулся квалификации деятельности общества в качестве образовательной. 
Общество ссылалось на то, что окончание курсов, которые проводило общество, не является 

необходимым условием для доступа к сдаче экзамена на право управления маломерными судами, а 
применяемые обществом в своей деятельности программы обучения судоводителей не 
свидетельствуют об осуществлении образовательной деятельности в смысле, придаваемом Законом об 
образовании, и требующей для её осуществления наличия лицензии. 

Оставляя в силе решение арбитражного суда первой инстанции, СКЭС ВС РФ отметила, что 
общество, осуществляя обучение слушателей по программе «Подготовка судоводителей маломерных 
судов», а также фиксируя в протоколах заседаний экзаменационной комиссии общества по проведению 
внутренних экзаменов факт овладения слушателями соответствующими знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией, осуществляет именно образовательную деятельность. 

 
Срок привлечения к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного 

ст. 7.34 КоАП РФ, начинает исчисляться со дня обнаружения административного 
правонарушения. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 37 
Определение СКЭС ВС РФ от 14.07.2017 г. № 307-АД17-2298, 

дело № А21-5419/2016) 
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Работник организации, не наделённый организационно-распорядительными или 
административно-хозяйственными функциями, не может выступать субъектом 
административной ответственности, установленной ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 38 
Определение СКЭС ВС РФ от 18.07.2017 г. № 305-АД17-1484, 

дело № А40-91243/2016) 
Ведущий юрисконсульт отдела претензионно-исковой работы корпоративно-правового 

департамента АО «СК «Транснефть» привлечён к административно-правовой ответственности по ч. 4 ст. 
14.13 КоАП РФ за неисполнение запроса арбитражного управляющего о предоставлении информации, 
обосновывающей перечисление денежных средств должника на расчётный счёт организации и о 
поступлении на расчётный счёт этой организации денежных средств должника. 

Отменяя судебные акты арбитражных судов нижестоящих инстанций и отказывая в 
привлечении лица к административной ответственности, СКЭС ВС РФ в обоснование принятого 
решения указала, что из имеющихся в материалах дела доказательств, в том числе приказа по 
организации и соответствующей должностной инструкции организации, следует, что юрисконсульт не 
наделён организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями. 
Юрисконсульт не имеет в служебном подчинении других работников, не обладает полномочиями по 
формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, по применению мер 
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий. Также не обладает 
полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определённые 
юридические последствия. Кроме того, не обладает полномочиями по управлению и распоряжению 
имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 
организации, а также по совершению иных действий. 

Таким образом, юрисконсульт не является должностным лицом по смыслу ст. 2.4 КоАП РФ, а 
соответственно и субъектом административного правонарушения, ответственность за совершение 
которого предусмотрена ч. 4 ст.14.13 КоАП РФ. 

 
Рассмотрение дела об оспаривании постановления антимонопольного органа, которым к 

административной ответственности по ч. 1 ст.14.32 КоАП РФ привлечено должностное лицо, не 
относится к компетенции арбитражного суда. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 39 
Определение СКЭС ВС РФ от 21.08.2017 г. № 305-АД17-6208, 

дело № А40-214526/2016) 
 
Неисполнение в установленный срок жилищно-строительным кооперативом предписания 

органа, осуществляющего контроль (надзор) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, может являться основанием для 
привлечения к административной ответственности, установленной ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 41 
Определение СКЭС ВС РФ от 15.08.2017 г. № 304-АД17-4552, 

дело № А27-6440/2016) 
На момент утверждения 04.12.2013 г. Президиумом ВС РФ п. 11 ОСП ВС РФ у контролирующего 

органа, действующего на основании ФЗ № 214-ФЗ, отсутствовали полномочия по осуществлению 
контроля (надзора) за деятельностью жилищно-строительных кооперативов по привлечению 
денежных средств граждан для строительства многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости. Однако указанные полномочия были предоставлены контролирующему органу в 
соответствии с положениями ст. 123.3 ЖК РФ, введённой в действие с 25.07.2015 г. ФЗ от 13.07.2015 г. 
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». 

 
 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 
Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) не требуется 

при подаче в арбитражный суд заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 31 
Определение СКЭС ВС РФ от 20.03.2017 г. № 309-ЭС16-17446, 

дело № А60-30619/2016) 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1560798
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1570322
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1568768
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1526186


Юридический альманах – ’17 «Адвокатура. Право. Литигация: Итоги. 2017» 54  

СКЭС ВС РФ, придя к выводу об отсутствии необходимости соблюдения претензионного порядка 
по данной категории дел, мотивировала его следующим образом. 

Факт принятия третейским судом решения уже сам по себе свидетельствует о наличии спора 
между сторонами третейского разбирательства. Спор, по которому принято решение третейского суда 
уже разрешён третейским судом, поэтому заявитель, обращаясь в государственный суд с заявлением о 
выдаче исполнительного листа не инициирует новое судебное разбирательство по спору. В данном 
случае стороны от возможности досудебного урегулирования спора отказались уже при фактическом 
инициировании третейского разбирательства. 

Таким образом, положения п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ не должны применять в случаях обращения в 
арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 
решения третейского суда. 

 
При наличии доказательств, свидетельствующих о недобросовестном поведении сторон 

третейского разбирательства, в частности инициировании третейского разбирательства 
исключительно с целью создания искусственной задолженности во вред кредиторам одной из 
сторон разбирательства, эти стороны несут бремя доказывания добросовестности и разумности 
своих действий и отсутствия нарушения публичного порядка в случае приведения в исполнение 
решения третейского суда. 

(ОСП ВС РФ № 3 (2017) п. 32 
Определение СКЭС ВС РФ от 28.04.2017 г. № 305-ЭС16-19572, 

дело № А40-147645/2015) 
Не углубляясь в мотивировку данного определения СКЭС ВС РФ, отметим, что арбитражный суд 

второй кассации при разрешении дела исходил из оговорки о публичном порядке, постановлений 
Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 г. № 14828/12 и от 13.05.2014 г. № 1446/14, а также определении СКЭС 
ВС РФ от 09.10.2015 г. № 305-КГ15-5805. 

Правовая позиция, сформулированная Президиумом ВС РФ в ОСП ВС РФ № 3 (2017), основана на 
указанных судебных актах и не является для судебной практики новеллой. 

 
Частичный отказ в иске является основанием для удовлетворения в разумных пределах 

требований ответчика о взыскании расходов на оплату услуг представителя. 
(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 11 

Определение СКГД ВС РФ от 18.04.201 г. № 19-КГ17-7) 
Решением суда, вступившим в законную силу, исковые требования удовлетворены частично. В 

связи с тем, что ответчик понёс расходы на оплату услуг представителя, ответчиком было заявлено 
требование о взыскании с истца судебных расходов. 

Как указала СКГД ВС РФ, исходя из содержания ч. 1 ст. 98 и ч. 2 ст. 96 ГПК РФ следует, что 
критерием присуждения судебных расходов является вывод суда о правомерности или 
неправомерности заявленного требования. Если иск удовлетворён частично, то это одновременно 
означает, что в части неудовлетворённых требований суд подтверждает правомерность заявленных 
требований, а в части требований, в удовлетворении которых отказано, суд подтверждает 
правомерность позиции ответчика. 

Данная правовая позиция, согласно которой при неполном (частичном) удовлетворении 
требований расходы на оплату услуг представителя присуждаются каждой из сторон в разумных 
пределах и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных 
расходов (ст.ст. 98, 100 ГПК РФ, ст.ст. 111, 112 КАС РФ, ст. 110 АПК РФ), изложена в п. 12 постановления 
Пленума ВС РФ от 21.01.2016 г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении 
издержек, связанных с рассмотрением дела». 

 
В случае направления стороной жалобы о пересмотре судебного акта в кассационном 

порядке в ВС РФ последним судебным актом для целей применения ст. 112 АПК РФ является 
определение об отказе в передаче дела на рассмотрение СКЭС ВС РФ либо определение СКЭС ВС 
РФ. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 29 
Определение СКЭС ВС РФ от 30.05.2017 г. № 305-ЭС15-11039, 

дело № А40-27392/2014) 
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Административное исковое заявление об оспаривании нормативного правового акта 
может быть подписано и подано в суд административным истцом, не имеющим высшего 
юридического образования. При этом дальнейшее ведение административного дела в суде 
осуществляется через представителя, имеющего такое образование. 

(ОСП ВС РФ № 4 (2017) п. 37 
Определение СКАД ВС РФ от 11.05.2017 г. № 57-КГ17-3) 

 
Требования налогового органа о взыскании с наследника гражданина-налогоплательщика 

задолженности по транспортному налогу подлежат рассмотрению судом в порядке гражданского 
судопроизводства, поскольку переход данной обязанности к наследникам не является 
безусловным и требует соблюдения порядка, установленного гражданским законодательством. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 13 
Определение СКГД ВС РФ от 26.11.2016 г. № 75-КГ16-15) 

Налоговый орган обратился с исковым заявлением к наследнику, принявшего наследство, 
открывшегося после смерти наследодателя, за которым имелась задолженность по уплате 
транспортного налога, о взыскании задолженности по оплате транспортного налога. 

Суд первой инстанции отказал в принятии искового заявления, разъяснив право обратиться в 
суд в порядке административного судопроизводства. Суд апелляционной инстанции определение суда 
первой инстанции оставил без изменения. 

Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, СКГД ВС РФ указала, что из п. 1 ч. 1 ст. 134, п. 1 
ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, п. 3 ч. 3 ст. 1, ч. 1 ст. 286 КАС РФ, ст. 357, п.п. 1 и 2 ст. 44, п. 3 ст. 14, ст. 15 НК РФ, ст. 1112, 
п. 1 ст. 1175 ГК РФ следует, что «для возложения на наследника умершего обязанности исполнить его 
налоговые обязательства в порядке универсального правопреемства необходимо установить наличие 
обстоятельств, связанных с наследование имущества. К таким обстоятельствам, имеющим значение для 
правильного разрешения спора, в частности, относятся: факт открытия наследства, состав наследства, 
круг наследников, принятие наследниками наследственного имущества, его стоимость. Данный спор, 
возникший из гражданским правоотношений, подлежит рассмотрению в порядке гражданского 
судопроизводства», т.к. «установленная налоговым законодательством возможность погашения 
наследниками умершего лица его налоговой задолженности не влечёт за собой безусловного перехода 
данной обязанности к наследникам и требует соблюдение порядка, установленного гражданским 
законодательством». 

 
Отсутствие в материалах дела доказательств того, что копия определения суда о принятии 

искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощённого производства 
ответчиком получена является основанием для перехода к рассмотрению дела по общим 
правилам искового производства в связи с необходимостью выяснения дополнительных 
обстоятельств или исследования дополнительных доказательств. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 14 
Определение СКГД ВС РФ от 16.05.2017 г. № 57-КГ17-4) 

В этом деле СКГД ВС РФ приводится довольно интересная мотивировка относительно бремени 
доказывания и его определения судом. 

Физическое лицо обратилось в районный суд к администрации муниципального района с иском 
о признании права собственности на самовольную постройку – гараж. Дело рассмотрено в порядке 
упрощённого производства по правилам главы 211 ГПК РФ. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной 
инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано. СКГД ВС РФ установлено наличие 
нарушения норм процессуального права. 

Судом второй кассации установлено отсутствие доказательств, подтверждающих рыночную или 
кадастровую стоимость имущества. Самостоятельная оценка истцом стоимости имущества в размере 
60 759 руб. не может рассматриваться в качестве обоснованной цены иска. 

Также в материалах дела отсутствуют доказательства получения ответчиком копии 
определения суда первой инстанции о принятии искового заявления к производству и рассмотрении 
дела в порядке упрощённого производства. 

Определением о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке 
упрощённого производства суд установил, что «имеющими значение для дела  и подлежащими 
доказыванию являются, в частности, наличие права на земельный участок, на котором осуществлено 
строительство; соблюдение целевого назначения и разрешённого использования данного земельного 
участка; наличие либо отсутствие разрешения на строительство, причины отказа в выдаче разрешения 
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на строительство, соблюдение прав и законных интересов собственников, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов сопредельных земельных участков и иных объектов недвижимости; 
отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан строительством гаража. В то же время, в нарушение ст. 
56 ГПК РФ суд не определил, какой стороне – истцу или ответчику – надлежит их доказывать. 

Тем самым были нарушены положения ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, согласно которой суд, сохраняя 
независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом, разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждает о последствиях совершения или не 
совершения процессуальных действий, оказывает лицам, участвующим в деле, содействие в реализации 
их прав, создаёт условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления 
фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и 
разрешении гражданских дел.». 

Также суд кассационной инстанции указал, что согласие ответчика с иском само по себе не 
свидетельствует об отсутствии гражданско-правового спора и наличии у истца возможности 
реализовать принадлежащее ему право во внесудебном порядке, поскольку согласно ст. 222 ГК РФ право 
собственности на самовольную постройку, по общему правилу, может быть признано за лицом в 
судебном порядке. 

 
Определение о взыскании судебных расходов, понесённых в том числе в рамках участия в 

корпоративном споре, может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в срок, не 
превышающий месяца со дня вынесения определения. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 43 
Определение СКЭС ВС РФ от 25.08.2017 г. № 306-ЭС17-690, 

дело № А55-18187/2015) 
Принимая данное решение, СКЭС ВС РФ указала, что ч. 2 ст. 112 АПК РФ не содержит указания на 

особый порядок обжалования определения о взыскании судебных расходов, в связи с чем следует 
руководствоваться общими положениями об обжаловании определений арбитражных судов, 
установленных ст. 188 АПК РФ. Установленный ч. 1 ст. 225.9 АПК РФ порядок исчисления срока 
обжалования не подлежит применению к определению о судебных расходах, вопрос о распределении 
которых рассматривается по общим правилам главы 9 АПК РФ вне зависимости от категории спора. 

 
При пересмотре дела по новым обстоятельствам и принятии определения о повороте 

исполнения вынесенного ранее судебного акта шестимесячный срок, установленный ст. 112 АПК 
РФ, исчисляется со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием 
которого закончилось рассмотрение дела по существу, а не со дня вступления в силу определения 
о повороте исполнения вынесенного ранее судебного акта. 

(ОСП ВС РФ № 5 (2017) п. 44 
Определение СКЭС ВС РФ от 13.07.2017 г. № 310-ЭС16-6559, 

дело № А35-9424/2009) 
СКЭС ВС РФ в данном определении пришла к выводу, что исчисление шестимесячного срока для 

взыскания судебных расходов производится исключительно с даты принятия арбитражным судом 
судебного акта, которым закончилось рассмотрение дела по существу. Таковым актом определение о 
повороте исполнения решения арбитражного суда не является, в связи с чем отсчитывать 
шестимесячный срок необходимо с даты принятия решения арбитражным судом первой инстанции (в 
конкретном, рассмотренном арбитражными судами споре – прим автора). 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 

 
В 2017 году Президиум ВС РФ помимо пяти общих утвердил 9 тематических обзоров судебной 

практики в области честного и публичного права: 
1. ОСП ВС РФ от 16.02.2017 г. «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с 

применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 Налогового кодекса РФ»; 
2. ОСП ВС РФ от 26.04.2017 г. «Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута 

на земельный участок»; 
3. ОСП ВС РФ от 28.06.2017 г. «Обзор судебной практики применения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 
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4. ОСП ВС РФ от 12.07.2017 г. «Обзор практики разрешения судами споров, связанных с 
защитой иностранных инвесторов»; 

5. ОСП ВС РФ от 19.07.2017 г. «Обзор судебной практики разрешения дел по спорам, 
возникающим в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости»; 

6. ОСП ВС РФ от 27.09.2017 г. «Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав 
потребителей финансовых услуг»; 

7. ОСП ВС РФ от 06.12.2017 г. «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 
арбитражными судами дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 КоАП 
РФ»; 

8. ОСП ВС РФ от 20.12.2017 г. «Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами 
перевозки груза и транспортной экспедиции»; 

9. ОСП ВС РФ от 27.12.2017 г. «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным 
с добровольным страхованием имущества граждан». 

 
Данные тематические обзоры судебной практики ВС РФ также интересны и их изучение – 

обязательный пункт работы юриста. В Юридическом альманахе – ’17 мы не будем подробно 
останавливаться на каждом из них. Однако рекомендуем детально изучить изложенные Президиумом 
ВС РФ в данных обзорах правовые позиции. 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДЕБНЫХ КОЛЛЕГИЙ ВС РФ 
 

Сформулированные в 
обзорах судебной практики ВС 
РФ правовые позиции по 
конкретным судебным 
спорам, рассмотренным СКЭС 
ВС РФ в 2017 году, отражают, 
безусловно, лишь небольшую 
часть судебной практики, 
имевшей место в прошедшем 
году. Поэтому в этом разделе 
предлагаем рассмотреть 
судебную практику, не 
вошедшую в обзоры ВС РФ, но 
от этого не являющуюся 
менее важной и интересной. 

 
 
Для удобства судебная практика Судебных коллегий ВС РФ сгруппирована в следующие блоки: 

• обязательственные правоотношения; 
• арендные правоотношения; 
• право собственности и ограниченные вещные права; 
• залоговые правоотношения; 
• корпоративное право; 
• наследственные правоотношения; 
• защита прав потребителей; 
• вопросы процессуального права. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 30.01.2017 г. № 305-ЭС16-14210 
Предусмотрев в договоре поставки условие о предоставлении поставщиком обеспечения 

исполнения его обязательств, стороны тем самым договорились, что поставщик должен исполнить 
гражданско-правовое обязательство, заключающееся в совершении определённых действий, 
результатом которых является предоставление покупателю банковской гарантии или поручительства. 

Поскольку поставщик ни в установленный договором срок, ни в последующем не выбрал способ 
обеспечения обязательств по договору поставки, право выбора перешло к покупателю как кредитору, 
которое выбрало способ исполнения и обратилось в суд с иском об обязании поставщика предоставить 
банковскую гарантию. 

Противоречит положениям ст. 416 ГК РФ вывод о том, что покупатель вправе требовать от 
поставщика предоставления банковской гарантии, поскольку такое условие договора является 
неисполнимым, т.к. поставлено в зависимость от воли третьего лица, в виду того, что выдача банковских 
гарантий коммерческим организациям является типичной банковской операцией, поэтому обращение 
поставщика к тому или иному банку с просьбой предоставить банковскую гарантию не может нарушать 
права банка или налагать на него дополнительные обязательства. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 17.01.2017 г. № 18-КГ16-160 
Неоднократное подписание стороной договора дополнительных соглашений о внесении 

изменений в условия договора и частичное исполнение кредитного договора свидетельствует о 
наличии воли обеих сторон договора на исполнение совершённой сделки и достижения 
соответствующих ей правовых последствий. Указанные действия заёмщика после заключения сделки 
давали основания займодавцу полагаться на действительность сделки, в связи с чем заявление 
заёмщика, ссылающегося на недействительность сделки не имеет правового значения в силу п. 5 ст. 166 
ГК РФ. 
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Отсутствие у заёмщика на момент заключения кредитного договора имущества, достаточного 
для исполнения обязательств по договору, само по себе не может служить основанием для признания 
кредитного договора мнимой сделкой, т.к. неисполнимость сделки не свидетельствует о её мнимости, 
поскольку возможность исполнения не связана с волеизъявлением сторон и не означает, что сторона не 
сможет удовлетворить требование другой стороны в будущем. При заключении кредитного договора 
обязанность банка по проверке наличия у кредитора имущества, достаточного для его исполнения, 
законом не предусмотрена. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 17.01.2017 г. № 36-КГ16-26 
Закон не предусматривает обязательное указание в соглашении о прекращении денежных 

обязательств предоставлением отступного на конкретные основания и существо каждого из 
прекращённых обязательств. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 10.01.2017 г. № 4-КГ16-66 
Риск ответственности за последствия исполнения поручений, которые выданы 

неуполномоченными лицами от имени клиента банка посредством доступа к сервису «Мобильный 
банк», подключённого через мобильный телефон, номер которого ранее принадлежал клиенту банка, 
но впоследствии был передан сотовым оператором иному лицу, лежит на банке. Нарушение клиентом 
банка своих обязательств по уведомлению банка о смене номера мобильного телефона не изменяет 
данный вывод. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 15.02.2017 г. № 301-ЭС16-13821 
Векселедержатель простого векселя вправе обратить свой иск против индоссантов, 

векселедателя и других обязанных лиц, даже раньше наступления срока платежа, в случае 
несостоятельности плательщика, независимо от того, акцептовал он вексель или нет, в случае 
прекращения им платежей, даже если это обстоятельство не было установлено судом, или в случае 
безрезультатного обращения взыскания на его имущество. 

Несостоятельность плательщика или векселедателя, являющихся юридическими лицами, имеет 
место исключительно в случае признания названных лиц банкротами в порядке ст. 143 АПК РФ и ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

Под прекращение платежей плательщиком следует понимать, в частности, нарушение им каких-
либо своих денежных обязательств, иных, чем те, которые вытекают из спорного векселя, как перед 
векселедержателем, так и перед другими кредиторами. 

Безрезультатность обращения взыскания на имущество плательщика может подтверждаться 
определением суда о прекращении исполнительного производства по требованию любого кредитора 
плательщика на основании п/п 4 ст. 23 ФЗ «Об исполнительном производстве» либо постановлением 
судебного пристава-исполнителя о возвращении исполнительного документа по основаниям, 
предусмотренным п/п 4 п. 1 ст. 26 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 20.02.2017 г. № 306-ЭС15-18494 
Зачёт требований допускается при соблюдении двух условий: наличие существующих встречных 

однородных требований, подтверждённых судебными актами, и направление соответствующего 
простого уведомления в соответствии со ст.ст. 386, 410 и 412 ГК РФ. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 21.02.2017 г. № 305-ЭС16-14207 
У заказчика возникает обязанность по оплате результата работ на основании направленных 

подрядчиком в адрес заказчика актов выполненных работ, которые получены заказчиком, но им не 
подписаны, поскольку в отсутствие мотивированного отказа заказчика от принятия работ подписанные 
генеральным подрядчиком в одностороннем порядке акты являются надлежащим доказательством 
факта выполнения работ. 

Начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учёта надлежащего 
исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1 
ГК РФ, т.к. создаёт преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается 
компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были 
выполнены надлежащим образом (постановления Президиума ВАС РФ от 28.01.2014 г. № 11535/13, от 
15.07.2014 г. № 5467/14). 
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Определение СКГД ВС РФ от 07.02.2017 г. № 5-КГ16-228 
Перечисление кредитного транша в рамках предоставленной заёмщику кредитной линии 

допускается при наличии соответствующей заявки заёмщика о его выделении. 
Требование о досрочном погашении кредита квалифицируется в качестве изменения условия 

договора о сроке кредитования. 
Срок действия поручительства, установленный в договоре поручительства путём отсылки к 

сроку действия кредитного договора с учётом его возможных пролонгаций не является 
соответствующим положениям ст. 190 ГК РФ. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 07.02.2017 г. № 33-КГ16-21 
О снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ может быть заявлено только в суде первой 

инстанции. 
 
Определение СКГД ВС РФ от 17.01.2017 г. № 85-КГ16-13 
Если первоначальный договор купли-продажи недвижимости признан судом ничтожным после 

перепродажи недвижимости третьему лицу, но требование о реституции не заявлялось, а собственник 
виндицировал данное имущество от третьего лица, то иск первоначального покупателя к изначальному 
собственнику о возврате уплаченной стоимости имущества предъявляется по правилам о 
неосновательном обогащении. Соответственно правила о реституции и расчёта срока исковой давности 
при реституции по ничтожной сделки к спорным правоотношениям не применяются. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 28.02.2017 г. № 49-КГ17-3 
Условие договора страхования, которое не относит к страховым случаям дорожно-транспортные 

происшествия, произошедшие в результате управления транспортным средством лицом, не имеющим 
на момент такого происшествия водительского удостоверения на право управления транспортным 
средством, а также управляющим транспортным средством в отсутствии законных оснований, является 
законным, поскольку является критерием страхового случая, а не допустимого основания для 
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 23.03.2017 г. № 307-ЭС16-3765 
Продажа имущества с последующим одновременным принятием его в пользование по договору 

лизинга и необходимость уплаты лизинговых платежей в течение определённого периода в целях 
дальнейшего обратного выкупа с экономической точки зрения является кредитованием покупателя 
продавцом (в том числе для погашения задолженности перед прежними кредиторами) с временным 
предоставлением покупателю титула собственника в качестве гарантии возврата финансирования и 
платы за него в виде процентов, что соответствует ст. 421 ГК РФ и п. 1 ст. 4 ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)». 

Оценка действительности договора купли-продажи должна производиться с учётом всей 
совокупности отношений, т.к. данная сделка является одним из элементов реализации плана по 
кредитованию должника с использованием механизма возвратного лизинга. 

Поскольку цена договора лизинга, по сути, определяет объём обязательств продавца по возврату 
финансирования и уплате процентов, рыночная стоимость предмета возвратного лизинга должна быть 
сопоставима именно с этой ценой. Разница между ценами договора лизинга и договора купли-продажи 
предопределяется сложившимися ставками финансирования и иными объективными факторами. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 21.03.2017 г. № 89-КГ16-13 
При досрочном погашении заёмщиком кредита, выданного с условием погашения долга и 

уплаты процентов в форме аннуитетных платежей, заёмщик не вправе требовать возврата ранее 
уплаченных процентов за пользование кредитом. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 14.03.2017 г. № 77-КГ16-17 
К требованию о признании сделки по распоряжению имуществом, на которое распространяется 

режим общей совместной собственности супругов, совершённой после расторжения брака в отсутствие 
согласия другого супруга, недействительной, применяются нормы ст. 253 ГК РФ, а не ст. 35 СК РФ. Такая 
сделка может быть признана недействительной только в том случае, если истец докажет, что 
приобретатель имущества знал или должен был знать о нахождении квартиры в совместной 
собственности супругов и отсутствии согласия другого сособственника. 
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Определение СКГД ВС РФ от 28.02.2017 г. № 46-КГ16-32 
Собственник автомобиля вправе предъявить соответствующий иск к публично-правовому 

образованию в случае повреждения его имущества в результате падения незаконно смонтированной 
рекламной конструкции неустановленными лицами на земельном участке, находящемся в публичной 
собственности, поскольку вина публично-правового образования состоит в непринятии 
соответствующих мер по контролю и демонтажу незаконно установленной конструкции. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 10.04.2017 г. № 305-ЭС16-18849 
Кредитор вправе предъявить иск лишь в течение срока действия правоотношений по 

поручительству, которое по истечении согласованного сторонами сделки срока прекращается. 
Предъявление претензии не прерывает течение срока поручительства, который является 
пресекательным, а потому правила об исковой давности к такому сроку не предъявляются. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 17.04.2017 г. № 306-ЭС16-16450 
Лицо, уплатившее в добровольном порядке неустойку и штраф по Закону РФ «О защите прав 

потребителей» за нарушение прав потребителя, допустившее такое нарушение в связи с нарушением 
обязательств своим контрагентом, не вправе взыскать уплаченные денежные средства со своего 
контрагента в качестве убытков, т.к. такие расходы не находятся в причинно-следственной связи с 
нарушением договора. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 20.04.2017 г. № 307-ЭС16-19959 
Требование об исполнении государственного или муниципального контракта лично 

победителем торгов означает запрет на передачу возникающих из соответствующих договоров прав и 
обязанностей при выполнении работ, оказании услуг, поставке и получении имущества, в том числе во 
временное пользование и обусловлена необходимостью обеспечения принципов открытости, 
прозрачности и сохранения конкуренции при проведении закупок для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд. 

Данный запрет направлен на обеспечение надлежащего исполнения подрядчиком основанного 
обязательства, являющегося предметом контракта, для защиты интересов заказчика от возможной 
уступки прав и обязанностей по заключённому контракту в части исполнения обязательств по поставке 
товара, выполнению работ, оказанию услуг. 

Таким образом, установленный запрет не может быть распространён на уступку победителем 
торгов денежного требования, возникающего из заключённого на торгах договора, поскольку при 
исполнении заказчиком обязанности по уплате денежных средств личность кредитора не имеет 
существенного значения для должника. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 28.04.2017 г. № 305-ЭС16-20734 
Длительное немотивированное бездействие публичного органа по не рассмотрению заявления 

общества о передаче в собственность в порядке приватизации земельного участка, на котором 
расположены объекты капитального строительства общества (п. 1 ст. 36 ЗК РФ в редакции, 
действовавшей на момент спорных правоотношений), отсутствие каких-либо возражений, 
препятствующих реализации исключительного права общества на приватизацию земельного участка 
влечёт применение к муниципальному образованию мер гражданско-правовой ответственности в виде 
убытков. 

Убытки представляют собой разницу между суммой уплаченных арендных платежей с даты 
возможного осуществления государственной регистрации перехода права собственности на спорный 
земельный участок при отсутствии незаконного бездействия администрации и соблюдения ею 
установленных законом сроков и процедуры приватизации земельного участка по дату фактической 
регистрации перехода к обществу права собственности на спорный земельный участок. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 02.05.2017 г. № 305-ЭС16-20341 
Законом о контрактной системе не установлено предельного срока действия банковской 

гарантии, в связи с чем заказчик вправе устанавливать в условиях проводимых торгов срок действия 
банковской гарантии, превышающий месячный срок действия банковской гарантии над сроком 
действия контракта. 
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Определение СКЭС ВС РФ от 15.05.2017 г. № 308-ЭС16-19725 
Положения ст. 367 ГК РФ не могут быть истолкованы в качестве ограничивающих возможность 

согласования сторонами договора поручительства иных условий прекращения поручительства, в том 
числе условия, позволяющего поручителю отказаться от договора, если он не получил от должника 
вознаграждение за выдачу поручительства, предусмотренное таким договором. 
 

Определение СКЭС ВС РФ от 22.06.2017 г. № 305-ЭС17-1863 
Признание судом недействительной части сделки не должно привести к тому, что сторонам 

будет навязан договор, который они не намеревались заключать, в связи с чем при решении вопроса о 
признании недействительной части сделки или сделки в целом суду следует вынести данный вопрос на 
обсуждение сторон. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 13.06.2017 г. № 301-ЭС16-20128 
Исходя из системного толкования п. 1 ст.1, п. 3 ст. 166 и п. 2 ст. 168 ГК РФ иск лица, не 

являющегося стороной ничтожной сделки, о применении последствий её недействительности может 
быть также удовлетворён, если гражданским законодательством не установлен иной способ защиты 
права этого лица и его защита возможна лишь путём применения последствий недействительности 
ничтожной сделки. 

В качестве такого интереса в рассмотренном деле истцы указали – возможность исполнения 
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании в их пользу действительной стоимости доли 
в уставном капитале общества, участниками которого являлись должники. 

В таком случае защита прав истцов возможна только путём предъявления реституционного иска, 
направленного на недействительную сделку, т.к. механизм виндикации в качестве способа защиты 
права кредитора невозможен. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 31.08.2017 г. № 305-ЭС17-6839 
В связи с изменением срока исполнения обязательства сторонами договора при уже допущенной 

на момент заключения такого соглашения просрочке путём подписания дополнительного соглашения, 
в котором прямо не оговорено прощение должнику долга в отношении начисленной кредитором 
неустойки за допущенный период просрочки, имевшей место к моменту подписания дополнительного 
соглашения, факт подписания такого дополнительного соглашения не свидетельствует о прекращении 
долга по уплате неустойки, исчисленной за период с момента пропуска изначально согласованного 
срока в договоре и по дату заключения дополнительного соглашения. 
 

Определение СКЭС ВС РФ от 29.08.2017 г. № 305-ЭС17-6654 
Бесспорность зачитываемых требований и отсутствие возражений сторон относительно факта 

наличия и размера требования не определены ГК РФ в качестве условий зачёта. Следовательно, наличие 
спора в отношении одного из зачитываемых требований не препятствует подаче заявления о зачёте при 
условии, что по обязательству, на прекращение которого направлено зачитываемое требование, на 
момент заявления о зачёте не возбуждено производство в суде. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 24.08.2017 г. № 302-ЭС17-945 
Требование заказчика вернуть уплаченный им подрядчику аванс в связи с допущенными 

подрядчиком нарушениями обязательств по договору свидетельствует о выражении заказчиком воли 
на отказ от договора. Договор считается расторгнутым с момента получения такого требования 
подрядчиком. 

Срок исковой давности по требованию заказчика о возврате аванса по правилам о 
неосновательном обогащении в связи с расторжением договора начинает течь с момента расторжения 
договора. Момент нарушения договора подрядчиком правового значения для исчисления срока исковой 
давности не имеет. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 11.07.2017 г. № 305-ЭС17-2110 
Сделка может являться мнимой, несмотря на фактическое осуществление реального 

перечисления денежных средства. При этом должны учитываться конкретные обстоятельства дела. 
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Определение СКЭС ВС РФ от 08.08.2017 г. № 74-КГ17-12 
Условие о действии договора поручительства до фактического исполнения основного 

обязательства не является условием о сроке поручительства, предусмотренным п. 6 ст. 367 ГК РФ, т.к. 
не соответствует требованиям ст. 190 ГК РФ о допустимых способах установления сроков. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 08.08.2017 г. № 80-КГ17-5 
Договор, заключённый между банком и гражданином, который в силу требований 

законодательства о рынке ценных бумаг мог быть заключён только с квалифицированным инвестором, 
а гражданин не соответствовал требованиям, установленным в отношении квалифицированного 
инвестора, и сам ссылается на ничтожность такого договора, может быть не признан ничтожным в силу 
п. 5 ст. 166 ГК РФ, поскольку гражданин подтверждал действительность договора (добровольно подал 
заявление о признании его квалифицированным инвестором, направлял контрагенту поручение о 
приобретении кредитных нот, получал купонный доход по ним и т.п.) 

Учитывая рисковый характер деятельности по совершению гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами и (или) по заключению договоров, такая деятельность не может быть признана 
деятельностью, направленной на удовлетворение личных (бытовых) нужд, а потому к сделкам такого 
рода, совершённым гражданином, не являющимся индивидуальным предпринимателем, нормы Закона 
РФ «О защите прав потребителей» не распространяются. Данный вывод распространяется и на сделки 
по приобретению и продаже кредитных нот через брокера. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 01.08.2017 г. № 32-КГ17-15 
Снижение законной неустойки, подлежащей уплате в пользу потребителя в результате 

нарушения застройщиком своих обязательств, возможно в исключительных случаях, только на 
основании заявления должника и при обязательном указании мотивов такого снижения. 
 

Определение СКГД ВС РФ от 04.07.2017 г. № 78-КГ17-37 
Срок передачи квартиры участнику долевого строительства должен отсчитываться в строгом 

соответствии с договором участия в долевом строительстве с момента фактического введения здания в 
эксплуатацию, а не с более позднего момента запланированного окончания строительства. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 20.06.2017 г. № 43-КГ17-3 
Поручитель, исполнивший обязательство должника, приобретает все права кредитора в 

отношении иных поручителей, обеспечивающих исполнение обязательства, в том числе и требований к 
каждому кредитору из других поручителей о солидарном с должником исполнении обязательства, 
обеспеченного поручительством. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 20.06.2017 г. № 5-КГ17-79 
Проценты за пользование чужими денежными средствами являются мерой ответственности за 

неисполнение денежного обязательства и не начисляются за время принятия наследником наследства, 
открывшегося после смерти наследодателя, который являлся заёмщиком по кредитному договору с 
банком. 
 

Определение СКГД ВС РФ от 22.08.2017 г. № 38-КГ17-11 
Ответственность за сохранность оборудования, являющемуся предметом договора возмездного 

оказания услуг, по которому такое оборудование передаётся исполнителю на обслуживание, несёт 
исполнитель в силу субсидиарного применения к договорам оказания услуг правил ст. 714 ГК РФ. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 30.10.2017 г. № 305-ЭС17-10397 
При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, 

исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет является ли такое исполнение объективно 
возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязательство в 
натуре, суд учитывает не только положения законодательства или договора, но и существо 
соответствующего обязательства. Не может быть отказано в иске об исполнении обязательства в 
натуре, когда надлежащая защита нарушенного гражданского права истца возможна только путём 
понуждения ответчика к исполнению в натуре и не будет обеспечена взысканием с ответчика убытков 
за неисполнение обязательства, например, обязанности по предоставлению информации, которая 
имеется только у ответчика, либо по изготовлению документации, которую правомочен составить 
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только ответчик. Суд вправе самостоятельно установить срок исполнения обязательства с учётом его 
характера. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 26.10.2017 г. № 305-ЭС17-6380 
Банковская гарантия по своей правовой природе является сделкой, не зависимой от договора, 

заключённого между принципалом и бенефициаром. Гарант не связан таким договором, несмотря на то, 
что ссылка на него включена в текст гарантии. Обязательство гаранта заключается в уплате им 
указанной в гарантии суммы при предоставлении письменного требования о платеже и документов, 
перечисленных в гарантии, которые по своим внешним признакам соответствуют её условиям. 

Данный подход сохраняется и в тех случаях, когда форма банковской гарантии являлась 
приложением к основному договору, стороной которого гарант не является. 

Независимость гарантии обеспечивается наличием специальных и исчерпывающих оснований 
для отказа гаранта в удовлетворении требований бенефициара, которые никак не связаны с основным 
обязательством (п. 1 ст.376 ГК РФ), а также отсутствием у гаранта права на отказ в выплате при 
предъявлении ему повторного требования (п. 2 ст. 376 ГК РФ). 

В качестве исключения из общего принципа независимости банковской гарантии (ст. 10 ГК РФ) 
сложившаяся судебная практика рассматривает ситуацию, когда недобросовестный бенефициар, уже 
получивший надлежащее исполнение по основному обязательству, в целях собственного 
неосновательного обогащения, действуя умышленно по вред гаранту и принципалу, требует платежа от 
гаранта (п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 27 «Обзор практики 
разрешения споров, связанных с применением норм ГК РФ о банковской гарантии»). 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 02.10.2017 г. № 305-ЭС17-7967 
По смыслу п. 1 ст. 1107 ГК РФ под доходом понимается чистая прибыль обогатившегося лица, 

извлечённая из неосновательно сбережённого имущества, т.е. полученная им выручка за вычетом 
расходов, понесённых в целях извлечения конкретного дохода. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 19.09.2017 г. № 117-КГ17-8 
В отличие от новации при отступном не происходит замены первоначального обязательства 

новым. В случае отступного первоначальное обязательство прекращается уплатой денежных средств 
или передачей имущества, при этом первоначальное обязательство прекращается в момент 
предоставления отступного, а не в момент заключения соглашения о нём. Соответственно, кредитор 
вправе требовать исполнения лишь первоначального обязательства и не может требовать по суду 
фактической передачи предмета отступного при уклонении должника от исполнении соглашения об 
отступном, в том числе в форме подачи иска о принудительной государственной регистрации права 
собственности на недвижимое имущество, являющееся предметом отступного. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 08.11.2017 г. № 305-ЭС17-9184 
В случае существенного характера недостатков товара право выбора искового требования в 

целях восстановления своих прав принадлежит покупателю, который вправе требовать возврата 
уплаченной стоимости товара или замены товара. Данное требование подлежит удовлетворению даже 
в том случае, если дефект в очередной раз проявился, был устранён продавцом в добровольном порядке 
и к моменту подачи иска не проявлялся. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 26.12.2017 г. № 305-ЭС17-14389 
Цедент вправе требовать расторжения договора цессии и возврата уступленных прав 

требования при отсутствии со стороны цессионария оплаты за уступленное право. 
Третье лицо, приобретшее право по договору цессии от первоначального цессионария, сохраняет 

за собой предмет договора цессии (соответствующее право) за исключением случаев, когда 
последующие цессионарии являются недобросовестными (например, когда они действуют 
согласованно с первым цессионарием в целях исключения возможности осуществить возврат права при 
расторжении первой цессии). 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 01.12.2017 г. № 305-ЭС17-11587 
Отсутствие печати бенефициара на требовании о выплате по независимой гарантии не является 

основанием для отказа в выплате по гарантии. 
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АРЕНДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 

Определение СКЭС ВС РФ от 16.02.2017 г. № 310-ЭС16-14116 
Арендатор вправе предъявить к собственнику вещи, расположенной на арендуемом земельном 

участке и не являющейся недвижимым имуществом даже в случае наличия регистрационной записи в 
ЕГРП о праве собственности ответчика на такое имущества как на недвижимое, иск о признании права 
отсутствующим. Такое требование следует квалифицировать как разновидность негаторного иска, не 
имеющего срока исковой давности (п. 7 постановления Пленума ВС РФ № 43 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности»). 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 16.02.2017 г. № 309-ЭС16-14273 
Договор аренды недвижимого имущества, не прошедший в установленном законом порядке 

государственную регистрацию, может быть признан заключённым и действительным, даже в том 
случае, если он заключён до появления в 2015 г. в гражданском законодательстве п. 3 ст. 433 ГК РФ и 
даже до ранее утверждённой в практике ВАС РФ соответствующей правовой позиции. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 03.03.2017 г. № 302-ЭС16-15829 
В отсутствие в договоре аренды имущественного комплекса условия об обязанности арендатора 

вносить дополнительную плату за пользование земельным участком отдельно от согласованной 
сторонами арендной платы, иного договора, предусматривающего внесение платы за пользование 
земельным участком, а также нормы закона, обязывающей арендатора имущественного комплекса 
оплачивать пользование земельным участком, на котором расположен объект недвижимости и 
который необходим для его использования, отдельно от внесения арендной платы за пользование 
имуществом, согласованная сторонами договора арендная плата включает как плату за пользование 
объектом недвижимости, так и плату за пользование земельным участком под ним. 

Тот факт, что по условиям договора аренды размер арендной платы за имущественные 
комплексы определяется на основании правового акта, утверждённого публично-правовым 
образованием, в котором отсутствует коэффициент платы за землю, не свидетельствует о согласовании 
сторонами несения арендатором дополнительной обязанности по внесению платы за пользование 
земельным участком. 
 

Определение СКЭС ВС РФ от 27.06.2017 г. № 305-ЭС17-2608 
Реализация предоставленного законом арендодателю права на отказ от договора аренды, 

возобновлённого на неопределённый срок, не ставится в зависимость от каких-либо специальных 
ограничений, а также наличия либо отсутствия на земельном участке, являющемся предметом договора 
аренды, объекта недвижимого имущества. Арендодателя нельзя ограничить в реализации им права на 
отказ от договора и установить бессрочный режим аренды. 

Использование арендодателем своего права на отказ от договора аренды и прекращение 
договора аренды земельного участка не нарушают прав арендатора, имеющего в собственности 
объекты недвижимости, расположенные на таком земельном участке, т.к. не лишают его права 
пользования земельным участком, необходимым для эксплуатации принадлежащей ему недвижимости, 
и не влекут обязанность освободить земельный участок (постановление Президиума ВАС РФ от 
15.02.2011 г. № 14381/10). 

 
 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 15.02.2017 г. № 306-ЭС15-14024 
В случае отмены судебного акта о признании постройки самовольной и фактического сноса 

такой постройки собственник вправе требовать от лица, заявившие требования, удовлетворённые 
отменённым впоследствии судебным актом, возмещения убытков в виде затрат на восстановление 
снесённой постройки. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 24.01.2017 г. № 78-КГ16-66 
Факт того, что покупатель приобретает недвижимое имущество у лица, которое само не успело 

оплатить предмет договора изначальному собственнику, сам по себе не свидетельствует о 
недобросовестности такого покупателя. 
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Определение СКГД ВС РФ от 24.01.2017 г. № 58-КГ16-26 
Приобретение права собственности на выморочное недвижимое имущество по давности 

владения возможно. При этом в срок приобретательной давности засчитывается срок владения вещью 
правопредшественником лица, претендующего на приобретение данного имущества в собственность 
по давности владения. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 31.01.2017 г. № 38-КГ16-12 
Срок исковой давности следует исчислять с момента, когда собственник узнал или должен был 

узнать о выбытии имущества из его владения, а не с момента, когда он узнал или должен был узнать о 
регистрации перехода права собственности. 

По спорам о виндикации имущества от добросовестного приобретателя в предмет доказывания 
входит установление совершения истцом каких-либо действий, направленных на реализацию права 
собственности в качестве законного владельца. Не совершение таких действий само по себе не означает, 
что лицо, считающее себя собственником, не должно было узнать о нарушении своего права 
собственности в том числе права владения. 

В случае совершения сделки по отчуждению выморочного имущества, право на которое 
принадлежит публично-правовому образованию, необходимо использовать механизм виндикации, а не 
реституции, т.к. такие сделки не являются ничтожными и не подлежат оспариванию по правилам о 
недействительности сделки. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 14.02.2017 г. № 306-ЭС16-9944 
При определении рыночной стоимости земельного участка, подлежащего изъятию для 

государственных или муниципальных нужд, значение имеет вид разрешённого использования, 
который был установлен в отношении такого земельного участка до начала процедуры его изъятия для 
государственных или муниципальных нужд, а также из фактического правомерного использования 
земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 23.03.2017 г. № 308-ЭС15-18307 
В случае ничтожности сделок по продаже земельного участка и при отсутствии нахождения 

спорного земельного участка во владении собственника, надлежащим способом защиты нарушенного 
права является механизм виндикации, а не признания права собственности на спорное имущество. 

При наличии на спорном земельном участке объектов недвижимого имущества, находящихся в 
собственности и владении ответчика, виндикация земельного участка без разрешения вопроса о судьбе 
строений неправомерна в виду возникающего противоречия, имеющего место в связи с наличием в 
российском праве принципа единства судьбы земельного участка и расположенных на нём строений. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 21.03.2017 г. № 55-КГ17-1 
При разрешении судом вопроса о признании зарегистрированного в ЕГРН права собственности 

на земельный участок, приобретённый на основании договора, отсутствующим необходимо разрешить 
также вопрос о законности такого договора. 
 

Определение СКЭС ВС РФ от 26.04.2017 г. № 306-ЭС16-18379 
При разрешении спора об установлении сервитута необходимо рассмотреть вопрос о возможном 

привлечении к участию в деле смежных землепользователей в целях определения оптимальных 
условий установления сервитута, исходя из разумного баланса интересов сторон спора с тем, чтобы 
ограниченное вещное право, обеспечивая только необходимые нужды истца, не создавало 
существенных неудобств для собственника обременённого смежного земельного участка. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 04.04.2017 г. № 19-КГ17-2 
В случае квалификации постройки в качестве самовольной суду следует определить её 

дальнейшую юридическую судьбу: либо удовлетворить требование о сносе, либо признать право 
собственности на неё. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 25.05.2017 г. № 308-ЭС16-20201 
Предъявить иск о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на 

объект, который не обладает признаками недвижимого имущества, вправе собственник земельного 
участка, на котором этот объект расположен, арендатор земельного участка, которому земельный 
участок предоставлен его собственником в аренду для строительства объекта недвижимости, а также в 
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исключительных случаях лица, законные права которых нарушены юридическим фактом регистрации 
права собственности иного лица на спорный объект. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 27.06.2017 г. № 306-ЭС17-2124 
Если собственник недвижимого имущества, передавший его кредитору в качестве отступного, 

уклоняется от совершения действий по государственной регистрации перехода права собственности к 
кредитору и впоследствии ликвидируется, такой кредитор вправе заявить в качестве искового 
требование о регистрации перехода права собственности в судебном порядке даже в том случае, если 
право собственности должника на недвижимое имущество не было зарегистрировано в реестре, т.к. 
возникло до вступления в силу законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 06.06.2017 г. № 306-ЭС17-737 
Льготная цена выкупа земельных участков, на которых расположены здания, строения, 

сооружения, применяется к правоотношениям по отчуждению земельных участков лицами, уже 
являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, находившихся ранее в государственной 
или муниципальной собственности. Учитывая, что общество по договору купли-продажи одновременно 
приобретало и здание, и соответствующий земельный участок, т.е. на момент заключения договора не 
являлось собственником здания, выкупная цена как здания, так и земельного участка должна 
определяться исходя из их рыночной стоимости (постановление Президиума ВАС РФ от 03.04.2012 г. № 
14556/11). 

 
Определение СКГД ВС РФ от 08.08.2017 г. № 39-КГ17-6 
Возведённое на земельном участке с нарушением правил размещения строений в охранной зоне 

электрических сетей воздушной линии здание может быть признано самовольной постройкой и 
снесено, если оно было возведено без письменного согласия организации, в ведении которой находятся 
эти сети. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 01.08.2017 г. № 83-КГ17-15 
Раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности, должен осуществлять с учётом 

размера долей, который определён в установленным порядке. Исходя из фактически сложившегося 
порядка землепользования, без учёта имеющихся у сторон долей в праве общей долевой собственности 
раздел земельного участка недопустим. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 18.07.2017 г. № 78-КГ17-46 
Участник исключённой из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа на основании ст. 21.1 ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
организации вправе требовать признания за собой права собственности на недвижимое имущество, 
зарегистрированное за ликвидированной организацией. 

В случае исключения из ЕГРЮЛ организации как недействующего юридического лица право 
собственности на принадлежавшее ей имущество автоматически переходит к её участникам. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 36.09.2017 г. № 14-КГ17-21 
Выбытие объекта недвижимого имущества из собственности и владения публично-правового 

образования на основании подписанного уполномоченным должностным лицом данного образования 
постановления, а также признание такого постановления и заключённых на его основе сделок 
недействительными не свидетельствует о выбытии имущества из владения публичного собственника 
помимо его воли, а следовательно у публично-правового образования отсутствуют основания для 
виндикации имущества от добросовестного приобретателя на основании ст. 302 ГК РФ. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 05.09.2017 г. № 41-КГ17-15 
В случае, если лицо осуществило строительство и зарегистрировало право собственности в ЕГРП 

на возведённую постройку, являющуюся самовольной, однако имеет права в отношении земельного 
участка, на котором возведена постройка, допускающие строительство данного объекта, сама 
постройка соответствует обязательным параметрам и иным требованиям, а сохранение постройки не 
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создаёт угрозу жизни и здоровью 
граждан, в иске о сносе такой постройки в отсутствии лишь разрешения на строительство должно быть 
отказано. 
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Определение СКГД ВС РФ от 29.08.2017 г. № 18-КГ17-95 
При рассмотрении иска о сносе самовольной постройки, основанного на превышении этажности 

возведённого многоквартирного дома, установленных в разрешении на строительство, суду надлежит 
установить следующие обстоятельства: 

• соответствие многоквартирного дома целевому назначению и разрешённому 
использованию земельного участка, на котором он расположен; 

• соответствие дома правилам землепользования и застройки; 
• соответствие дома градостроительным, пожарным, санитарным нормам и правилам; 
• нарушает ли дом права и законные интересы третьих лиц. 

Если соответствующие критерии соблюдены, то в иске о сносе самовольной постройки должно быть 
отказано. 

Для установления этих обстоятельств может быть назначена экспертиза. 
 
Определение СКГД ВС РФ от 10.10.2017 г. № 36-КГ17-10 
Регистрация автомобиля носит учётный характер и не служит основанием для возникновения 

права собственности. 
Законодательство не ограничивает собственника в распоряжении транспортным средством, 

когда это транспортное средство снято им с регистрационного учёта. 
Также в законодательстве отсутствуют нормы о том, что у приобретателя транспортного 

средства по договору не возникает право собственности, если такое транспортное средство состоит на 
регистрационном учёта за продавцом. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 21.12.2017 г. № 307-ЭС17-13298 
Регистрация права собственности на объект недвижимого имущества на основании вступившего 

в законную силу судебного акта не обусловлена подписанием акта передачи помещения застройщиком 
участнику долевого строительства, в связи с чем отказ Росреестра в осуществлении регистрации права 
собственности по мотиву отсутствия подписи уполномоченного лица застройщика в акте передачи 
помещения является незаконным. 

 
 

ЗАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 24.01.2017 г. № 310-ЭС16-14179 
Добросовестный залогодержатель, получивший право залога от неуправомоченного 

залогодателя, но не знавший и не имевший оснований знать об отсутствии у залогодателя правомочий 
на предоставление имущества в залог, вправе рассчитывать на сохранение залога, даже если такой 
договор был заключён до появления в ГК РФ нормы, закрепляющей такую защиту добросовестного 
залогодержателя. 

Суды необоснованно отклонили ссылку общества на судебную практику применения 
законодательства о залоге, сложившуюся до 01.07.2014 г., поскольку выводы о сохранении права залога 
за добросовестным залогодержателем при применении последствий недействительности сделки, на 
основании которой залогодатели приобрели переданное впоследствии в залог имущество, 
сформулированы Президиумом ВАС РФ в постановлении от 07.06.2013 г. № 16513/11, хотя и в связи с 
признанием соответствующих сделок недействительными по иным, нежели в рассматриваемом споре, 
основаниям однако же не поставлены в зависимость от этих оснований и иным образом наличием 
именно этих оснований не обусловлены. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 27.02.2017 г. № 301-ЭС16-16279 
В п. 5 ст. 334 ГК РФ законодатель лишь приравнял права взыскателя к правам залогодержателя, 

не указав на то, что в связи с запретом на распоряжение имуществом возникает полноценный залог. Из 
буквального смысла данной нормы следует, что правила о возникновении прав залогодержателя 
действуют, если иное не вытекает из существа отношений залога. Иное (отсутствие прав 
залогодержателя) вытекает из существа отношений залога в ситуации несостоятельности 
(банкротства) должника. 

Таким образом, залог, возникающий на основании п. 5 ст. 334 ГК РФ в связи с арестом имущества 
должника судом, не предоставляет кредитору преимущества в деле о банкротстве должника. 
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Определение СКГД ВС РФ от 28.03.2017 г. № 18-КГ17-23 
Обращение взыскания на земельные участки, на которых расположено являющееся 

единственным для проживания залогодателя и членов его семьи жилое помещение (предмет залога), 
но права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, допускается, если такой земельный участок является 
предметом ипотеки в силу закона или договора. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 18.04.2017 г. № 24-КГ17-5 
В целях правильного рассмотрения спора об обращении взыскания на заложенное имущество, 

приобретённое третьим лицом (покупателем) по сделке у залогодателя, существенное значение  имеют 
обстоятельства перехода прав на предмет залога, а также установление добросовестности 
приобретателя (покупателя), в связи с чем данные обстоятельства должны быть вынесены на 
обсуждение сторон с распределением обязанности их доказывания. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 23.06.2017 г. № 305-ЭС17-3021 
Исходя из публичности государственной регистрации ипотеки, для прекращения залога 

недостаточно одного лишь подписанного сторонами соглашения без соответствующего обращения его 
сторон в регистрирующий орган. При этом для защиты прав истца, как добросовестно полагавшегося 
при приобретении залоговых прав на спорное имущество на данные ЕГРП, необходимо принимать во 
внимание наличие признаков недобросовестности цессионария, в том числе аффилированность 
цессионарий и изначального залогодержателя. В случае наличия в поведении лиц признаков 
недобросовестности он не вправе рассчитывать на сохранение ипотеки. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 28.09.2017 г. № 305-ЭС17-5571 
Признание объекта самовольной постройкой может осуществляться в рамках рассмотрения 

вопросов о её сносе или о признании права собственности на самовольную постройку. В виду того, что 
такие иски на разрешение судом не передавались, то в деле об оспаривании договора ипотеки не 
подлежат исследованию обстоятельства, связанные с соблюдение строительных и градостроительных 
норм и правил при возведении (реконструкции) нежилого здания. Запись о правах добросовестного 
залогодержателя на здание может быть аннулировано лишь в случае принятия в порядке, 
предусмотренном ст. 222 ГК РФ, решения о сносе самовольной постройки и его исполнения. Иск 
общества направлен на снятие обременения (ипотеки) с одновременным сохранением как самого 
объекта недвижимого имущества (предмета ипотеки), так и соответствующей записи в 
государственном реестре о праве собственности общества на него, что является злоупотреблением 
правом. 
 

 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 19.01.2017 г. № 305-ЭС16-10612 
Согласно правовой позиции, закреплённой в постановлении Президиума ВАС РФ от 03.07.2007 г. 

№ 1115/07, установление вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда 
обстоятельств, подтверждающих статус акционера АО на момент проведения общего собрания 
акционеров, не имеет преюдициального значения при рассмотрении иска акционера об обжаловании 
решения другого общего собрания акционеров общества. 

При осуществлении государственной регистрации с нарушениями закона оспариванию должна 
подлежать не запись о государственной регистрации внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ, а 
решение о государственной регистрации, которое является документом, принимаемым по результатам 
проведённой проверки представленным заявителем документов. Запись, внесённые в ЕГРЮЛ, имеют 
лишь правоподтверждающее значение и не являются правовыми актами, подлежащими обжалованию 
в судебном порядке в отрыве от обжалования ненормативных правовых актов, на основании которых 
были внесены соответствующие записи. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 07.03.2017 г. № 308-ЭС16-15069 
К исковым требованиям о восстановлении неправомерно прекращённого решением общего 

собрания членов крестьянского-фермерского хозяйства, зарегистрированного в качестве юридического 
лица, участия лица в качестве члена крестьянско-фермерского хозяйства, применяется общий срок 
исковой давности, а не сокращённый, установленный для исков об оспаривании решений собрания. 
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Определение СКЭС ВС РФ от 18.04.2017 г. № 305-ЭС16-18183 
Доля в уставном капитале общества, принадлежащая ликвидированному юридическому лицу, не 

подлежит учёту при голосовании. Соответственно, ни один из двух оставшихся участников общества, 
которым принадлежат доли по 25% в уставном капитале общества, не обладают достаточным числом 
голосов для принятия решения об образовании или прекращении полномочий исполнительных 
органов. 
 
 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Определение СКГД ВС РФ от 31.01.2017 г. № 41-КГ16-42 
Отказ от наследства, в обмен на который наследник получает согласованное вознаграждение не 

допускается, как совершённый под условием. 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 21.12.2017 г. № 308-ЭС17-14831 
К долгу наследодателя также относится и не возникшее (не наступившее) реституционное 

требование к наследодателю по сделке, имеющей пороки оспоримости, но ещё не признанной таковой 
судом на момент открытия наследства (потенциально оспоримой сделке). Соответственно, риск 
признания такой сделки недействительной и предъявления реституционного требования в пределах 
стоимости наследства также возлагается на наследника. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 21.11.2017 г. № 18-КГ17-202 
Признание недействительным договора дарения дарителем своей дочери имущества по 

основанию невменяемости дарителя с последующим открытием наследства с включением в 
наследственную массу предмета дарения не влечёт отстранения такого наследника (дочери) от 
наследования по правилам о недостойном наследнике. 

 
 

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Определение СКГД ВС РФ от 31.01.2017 г. № 83-КГ16-14 
Взыскание морального вреда, причинённого потребителю нарушением сроков исполнения 

обязательств со стороны исполнителя (продавца, производителя) за установленный период просрочки, 
не лишает потребителя права предъявить впоследствии новый иск о компенсации морального вреда за 
новый период просрочки, если ответчик продолжает нарушать срок исполнения обязательства. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 31.01.2017 г. № 49-КГ16-28 
Проценты на денежную сумму, которую застройщик обязан вернуть участнику долевого 

строительства при расторжении договора участия в долевом строительстве, начисляются за период с 
момента внесения покупателем данной стоимости по договору до момента фактического её возврата. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 28.03.2017 г. № 18-КГ17-20 
Если после принятия судом иска к своему производству требования потребителя удовлетворены 

ответчиком в добровольном порядке, то при отказе истца от иска суд прекращает производство по делу 
в соответствии со ст. 220 ГПК РФ. В таком случае штраф, возможность взыскания которого 
предусмотрена п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителя», с ответчика не взыскивается. 

Если потребитель не отказался от предъявленного в суд иска, штраф подлежит взысканию, даже 
в том случае, когда требование потребителя удовлетворено ответчиком после принятия иска к 
производству. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 16.05.2017 г. № 24-КГ17-7 
Условие договора, регулирующего правоотношения сторон в сфере защиты прав потребителей и 

содержащего правомочие продавца (исполнителя, производителя) в одностороннем порядке изменять 
цену договора, является ничтожным. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 25.04.2017 г. № 46-КГ17-4 
Предусмотренная ст. 319 ГК РФ очерёдность погашения требований по денежному 

обязательству в рамках потребительского кредитного договора, в том числе путём установления 
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приоритета в погашении штрафных санкций, не может быть изменена сторонами такого договора, 
поскольку противоречит закону и ущемляет права потребителей. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 16.05.2017 г. № 24-КГ17-7 
Условия договора, которыми на потребителя возлагается несение бремени 

предпринимательских рисков, связанных обстоятельствами, которые могут повлиять на стоимость 
приобретаемого товара, при том, что потребитель является более слабой стороной в отношениях с 
хозяйствующим субъектом и как правило не имеет возможности влиять на содержание договора при 
его заключении, являются ущемляющими права потребителя. 

По правилам п. 1 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условие договора купли-
продажи автомобиля о возможном в одностороннем порядке изменении в сторону повышения цены 
автомобиля, вызванного ростом издержек на исполнение такого договора, является недействительным. 

 
 

ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 24.01.2017 г. № 308-ЭС16-15109 
Отсутствие в договоре аренды указания на наличие у сторон статуса ИП, как существенного 

обстоятельства, определяющего подведомственность спора, не является основание, исключающим 
рассмотрение дела в арбитражном суде. 

Ни гражданским, ни арбитражно-процессуальным законодательством не предусмотрено, что ИП 
при осуществлении экономической или предпринимательской деятельности обязан указывать свой 
статус при заключении гражданских договоров. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 07.02.2017 г. № 83-КГ16-15 
При возмещении судебных расходов могут быть учтены расходы на оплату услуг адвоката, 

которого привлёк к представлению интересов стороны спора первоначальный представитель. 
Отсутствие полномочий на передоверие у первоначального представителя не меняет данный вывод, 
если впоследствии доверитель одобрил привлечение данного адвоката своим поведением, принимая 
участие в судебных заседаниях вместе с адвокатом. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 07.03.2017 г. № 308-ЭС16-15069 
В случае ненадлежащего формулирования истцом избранного способа защиты права при 

очевидности преследуемого им материально-правового интереса суд не вправе отказывать в иске по 
причине неправильного указания норм права, а обязан самостоятельно определить спорное 
правоотношение и подлежащие применению нормы права. 

Отказ в иске по мотиву не надлежаще избранного способа защиты права при формальном 
подходе к квалификации заявленного требования недопустим, т.к. не обеспечивает разрешение спора, 
определённость в отношениях сторон, баланс из интересов и стабильность гражданского оборота. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 04.04.2017 г. № 4-КГ17-8 
К участию в деле по виндикационному иску лица, которому земельный участок принадлежит на 

праве постоянного (бессрочного) пользования, к владеющему таким земельным участком лицу 
надлежит привлекать собственника земельного участка. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 21.03.2017 г. № 51-КГ17-2 
Должник, в отношении которого кредитор по существующему обязательству начислил 

неустойку, вправе самостоятельно инициировать судебное разбирательство по вопросу снижения 
начисленной неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ, не дожидаясь подачи к нему иска о взыскании 
неустойки, поставив перед судом вопрос о признании неустойки подлежащей уплате в меньшем 
размере. 

 
Определение СКЭС ВС РФ от 31.08.2017 г. № 306-ЭС17-7311 
Расходы, понесённые одной из сторон на проведение экспертизы по рассмотренному делу, 

которые не были взысканы с истца в ходе рассмотрения спора по правилам о возмещении судебных 
расходов, могут быть взысканы самостоятельным иском по правилам п. 5 ст. 720 ГК РФ о возмещении 
расходов на проведение экспертизы при возникновении спора о наличии дефектов в выполненных 
работах. 
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Определение СКГД ВС РФ от 25.07.2017 г. № 77-КГ17-17 
Неверная ссылка стороны в споре на мнимость сделки вместо притворности не является 

основанием для признания сделки ничтожной по причине притворности, если явно присутствуют 
признаки притворной сделки, т.к. ссылка в исковом заявлении на правовые нормы, не подлежащие 
применению к конкретным обстоятельствам дела, сама по себе не является основанием для отказа в 
удовлетворении заявленных требований, поскольку в таком случае суд должен самостоятельно 
определить нормы прав, подлежащие применению, и дать правовую квалификацию правоотношениям 
сторон. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 13.06.2017 г. № 24-КГ17-2 
Суд, рассматривающий дело, не вправе уклоняться от самостоятельной квалификации 

правоотношений сторон в связи с тем, что сам истец не может определить природу возникших 
правоотношений. 

Суд не обязан руководствоваться исключительно указанной в исковом заявлении нормой права, 
т.к. основанием иска являются фактические обстоятельства. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 23.05.2017 г. № 19-КГ17-10 
В предмет доказывания по делу о признании сделки кабальной по смыслу ст. 179 ГК РФ входит 

установление следующих обстоятельств: 
• совершение сделки на крайне невыгодных условиях, о чём может свидетельствовать 

отчуждение имущества по цене ниже рыночной; 
• вынужденность совершения такой сделки вследствие стечения тяжёлых обстоятельств, к 

которым может относиться тяжёлое материальное положение продавца, отсутствие денежных средств 
для жизненно важного лечения себя и близких родственников; 

• осведомлённость другой стороны сделки об изложенных выше обстоятельств и 
использование их в своём интересе. 

Данные обстоятельства обязана доказывать сторона, ссылающаяся на кабальность сделки. 
 
Определение СКГД ВС РФ от 22.08.2017 г. № 16-КГ17-29 
Принадлежность денежных средств уплатившему их лицу предполагается, если не доказано 

иное. Бремя доказывания принадлежности уплаченных денежных средств не плательщику, а иному 
лицу, лежит на лице, оспаривающем такую принадлежность. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 19.09.2017 г. № 78-КГ17-56 
В качестве доказательства содержания договора, заключённого посредством обмена 

подписанными скан-копиями, может выступать нотариально удостоверенный протокол осмотра сайта 
сервиса электронной почты, а также смартфона, принадлежащего одной из сторон. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 25.07.2017 г. № 18-КГ17-68 
Подача апелляционной жалобы не возражавшей против удовлетворения иска при рассмотрении 

дела в суде первой инстанции стороной по делу может быть расценена с учётом конкретных 
обстоятельств как недобросовестное изменение процессуальной позиции. 

 
Определение СКГД ВС РФ от 29.08.2017 г. № 18-КГ17-121 
Доказательством размера ответственности продавца за эвикцию является не заниженная цена 

сделки, которую стороны указали в целях уклонения от уплаты налогов в договоре, а реальная, 
указанная, например, в расписке. 
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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

О «десятке» по делам об ОСАГО. 
 

Интересным образом продолжает 
складываться судебная практика арбитражных 
судов по делам с участием так называемых 
автоюристов. 

Учитывая, что законодательство устроено 
таким образом, что СОЮ повально и существенно 
снижают взыскиваемую со страховщиков 
неустойку за несвоевременную выплату 
страхового возмещения и штраф за 
неисполнение в добровольном порядке 
требований потребителя, так называемые 
автоюристы прибегли к изменению 

подведомственности споров такой категории. Путём заключения со страхователем договора цессии 
цессионарий (индивидуальный предприниматель или юридическое лицо) приобретает право 
требования к страховщику по нарушенному обязательству, уведомляет о состоявшейся цессии 
страховщика и, не получив удовлетворения своих требований в претензионном порядке, предъявляет 
иск к страховщику в арбитражный суд. Отдать должное арбитражным судам, они не так охотно 
уменьшают на основании ст. 333 ГК РФ неустойку и штраф, поэтому с экономической точки зрения 
такой путь оказывается зачастую длиннее, но эффективнее. 

И вот арбитражные суды, видимо, нашли способ борьбы с таким истцами. Они стали применять 
к спорным правоотношениям ст. 10 ГК РФ и отказывать в иске. 

Самый безобидный пример содержится в постановлении Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 18.01.2017 г. по делу № А32-13919/2016, которым оставлено в силе решение 
арбитражного суда первой инстанции, снизившим размер неустойки на основании ст. 333 ГК РФ с 
67 394,57 руб. до 4 062,14 руб. и рассчитавшим неустойку с момента получения страховщиком 
претензии истца. 

В другом деле арбитражный суд кассационной инстанции постановлением от 19.10.2017 г. по 
делу № А32-14930/2016 оставил в силе решение арбитражного суда первой инстанции, отменив 
постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, указав, что истец «является 
участником спора со страховой организацией не только по данному делу, но и по другим аналогичным 
делам. Для предъявления требований к страховым компаниям предприниматель использует один и тот 
же способ, при котором заключает с потерпевшими договор уступки права требования. Количество 
таких споров и использование предпринимателем одних и тех же приёмов и способов позволяет сделать 
вывод о том, что его деятельность фактически сводится к извлечению прибыли в ущерб экономическим 
интересам страховых организаций. Своими действиями предприниматель нарушает принцип баланса 
интересов сторон. При таких обстоятельствах суд первой инстанции правомерно отказал в иске на 
основании ст. 10 ГК РФ». 

В деле № А32-17006/2017 арбитражный суд апелляционной инстанции, отменив решение 
Арбитражного суда Краснодарского края, указал в постановлении от 10.11.2017 г. следующее: «В 
рассматриваемом случае, истцом формально законно приобретено право требования по договору 
цессии, однако, учитывая, что требования о взыскании заявленной суммы предъявлены не в целях 
защиты нарушенных прав потерпевшего или прав истца, т. к. права истца, не являющегося участником 
ДТП, не нарушались, а только лишь в целях обогащения, апелляционная коллегия исходит из наличия в 
действиях истца признаков злоупотребления правом. 

Совокупность обстоятельств, установленных в рамках настоящего дела, а также в целом на 
рынке страховых услуг, с учеётом массовости аналогичных исков, направленных в суды в 2016 году, 
свидетельствует о недобросовестности действий его участников, направленных на формальную 
судебную легитимизацию недобросовестных действий, осуществляемых путём массовой скупки 
страховых обязательств с намерением извлечения сверхприбыли, а не компенсации потерь 
потерпевших лиц. Возмещение вреда, как в экономическом, так и в правовом смысле, в принципе, не 
имеет целью и не предполагает создание добавленной стоимости по отношению к любому участнику. 
Реализация механизма правового регулирования института страхования не может и не должна 
приводить к смещению имущественной массы даже в пользу его действительных участников, тем более 
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в пользу скупщиков прав требований. Между тем, в настоящем случае, в том виде, в котором заявлены 
исковые требования, не достигается ни одна из указанных целей и наносится вред общественным 
отношениям в области страховых услуг. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции оценивает действия истца не как направленные 
на защиту нарушенного права, т. к. истец не является субъектом, нарушенного права, а как 
направленные на получение необоснованной выгоды, что свидетельствует о злоупотреблении правом 
со стороны истца и является основанием для отказа в исковых требованиях по правилам ст. 10 ГК РФ.». 

Правовые позиции, аналогичные рассмотренным, содержатся также и в постановлении 
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2017 г. по делу № А32-2654/2017 и 
постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.04.2017 г. по делу № А32-
1912/2016 (определением судьи ВС РФ отказано в передаче кассационной жалобы в СКЭС ВС РФ для 
рассмотрения).  

 
 

О практике взыскания астрента. 
 

Прошло более двух лет существования 
судебной неустойки (астрента) в российском 
праве (ст. 308.3 ГК РФ), задачей которой является 
стимулирование должника к исполнению 
судебного акта, вступившего в законную силу. 
Пленум ВС РФ в постановлении от 24.03.2016 г. № 
7 «О применении судами некоторых положений 
ГК РФ об ответственности за нарушение 
обязательств» дал подробные разъяснения 
судам о применении астрента. 

Характерными признаками астрента 
являются: невозможность его применения к 
денежным требованиям (в данном случае эту задачу выполняют неустойка и проценты за пользование 
чужими денежными средствами) и определение размера астрента на основании принципов 
справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или 
недобросовестного поведения истца. 

В 2017 году арбитражные суды разобрали ряд дел, касающихся взыскания астрента с должника. 
Предлагаем остановиться на некоторых моментах практики арбитражных судов кассационной 
инстанции. 

Цель астрента – понудить должника к исполнению судебного акта, вступившего в законную силу. 
Арбитражные суды вообще очень ревностно относятся к исполнимости своих судебных актов и в случае, 
если истцом заявлено неисполнимое требование, могут на этом основании отказать в иске. Так, 
например, в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.09.2017 г. по делу № 
А51-11296/2004 арбитражный суд указал, что астрент – дополнительное требование (обязательство), 
которое не существует без основного. 

Арбитражные суды допускают взыскание астрента с использованием механизма прогрессивного 
увеличения его размера. Из анализа судебной практики следует, что, допуская применение такого 
механизма определения размера астрента, арбитражные суды критически относятся к кратному 
увеличению его размера (например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 
21.09.2017 г. по делу № А40-179487/2015). 

Вообще из анализа практики арбитражных судов по взысканию астрента можно сделать 
следующие выводы: 

• арбитражные суды как правило снижают размер астрента по сравнению с 
испрашиваемым истцом; 
• арбитражные суды самостоятельно определяют механизм расчёта размера астрента – 
если истцом заявлено о взыскании прогрессивно увеличивающегося размера астрента, 
арбитражный суд может прибегнуть к взысканию астрента в виде фиксированной суммы, 
изменив тем самым порядок его исчисления. 
Судебная практика для сведения: постановление АС Северо-Западного округа от 21.07.2017 г. по 

делу № А56-42494/2016, постановление АС Волго-Вятского округа от 18.08.2017 г. по делу № А82-
4752/2013, постановление АС Волго-Вятского округа от 21.09.2017 г. по делу № А17-4623/2016, 
постановление АС Центрального округа от 23.06.2017 г. по делу № А68-9167/2015. 
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Об отсутствующем в ЕГРН супруге. 
 
Неудобный для гражданского оборота режим 

общей совместной собственности супругов в 
очередной раз напомнил о себе в деле СКЭС ВС РФ № 
306-КГ17-10913. 

Супруги Страховы состоят в 
зарегистрированном браке, во время которого 
приобрели в собственность помещение. В ЕГРП (на 
момент спора ЕГРН ещё не был создан – прим. 
составителя) в числе собственников значится 
Страхова С.Ю. Её супруг Страхов В.Е. имеет статус 
индивидуального предпринимателя и в качестве 
собственника в ЕГРП не значится. Несмотря на 

отсутствие Страхова В.Е. в данных ЕГРП, он заключает как индивидуальный предприниматель договор 
аренды принадлежащего ему и его супруге на праве собственности помещения с третьим лицом 
(арендатором) сроком на 5 лет. Арендодатель и арендатор подают документы для регистрации 
договора аренды в Росреестр, который отказывает в данном регистрационном действии со ссылкой на 
отсутствие актуальной записи в ЕГРП о правах Страхова В.Е. на предмет договора. 

Арендатор подаёт заявление в арбитражный суд с требованием признать отказ Росреестра 
незаконным. К участию в деле привлекаются супруги Страховы. 

Арбитражные суды первой и кассационной инстанций отказывают арендатору в 
удовлетворении его заявления и признают отказ Росреестра законным. 

СКЭС ВС РФ берёт дело на пересмотр и принимает определение от 05.12.2017 г. № 306-КГ17-
10913 по делу № А55-14320/2016, которым отменяет судебные акты судов первой и кассационной 
инстанций, оставляет в силе постановление суда апелляционной инстанции, тем самым удовлетворяя 
заявленное арендатором требование. В обоснование мотивов принятого решения СКЭС ВС РФ 
указывает, что «указание в договоре в качестве приобретателя недвижимого имущества одного из 
супругов само по себе не свидетельствует о приобретении имущества в его личную собственность, и 
несмотря на то, что государственная регистрация  перехода прав на основании договора производится 
на того супруга, который выступил покупателем, другой супруг также является полноправным 
собственником имущества, на которое распространяется режим общей совместной собственности 
супругов». Также СКЭС ВС РФ сделала вывод о том, что действующее законодательство на момент 
рассмотрения спора (ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» повторяет в этой части ранее 
действовавшие правила – прим. автора) не содержит обязанности второго супруга зарегистрировать за 
собой право собственности или право общей совместной собственности на общее имущество, 
предусмотрев вместе с тем при совершении одним из супругов сделки по распоряжению 
недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации, 
необходимость получения  нотариально удостоверенного согласия на то другого супруга. 

Таким образом, суд второй кассации напомнил судам о превалирующем значении основания 
сделки над записью субъекта права, в том числе лица, указанного в реестре в качестве собственника 
объекта недвижимого имущества. 

 
 

О свидетельских показаниях, изложенных на 
бумаге, как надлежащем письменном 
доказательстве факта приёма-передачи 
денег. 

 
Вызвавшее возмущение и недоумение юристов 

апелляционное определение Краснодарского краевого суда 
от 12.11.2015 г. было отменено СКГД ВС РФ от 16.08.2016 г. № 
18-КГ16-70. Забегая вперёд отметим, что несмотря на отмену 
судебного акта апелляционной инстанции судом второй 
кассации, СКГД Краснодарского краевого суда приняла 
апелляционное определение по делу № 33-28492/2016, 
идентичное отменённому, опустив мотивировку 
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квалификации письменных показаний свидетелей в качестве письменного доказательства факта 
приёма-передачи денег. 

Суть спора состояла в том, что заём подтверждался по мнению истца и СКГД Краснодарского 
краевого суда фрагментом листа бумаги, не содержащим обязательства вернуть денежные средства, 
содержащим только цифры и подписи без указания на значение данных цифр и принадлежность 
подписей, а также письменными показаниями свидетелей. СКГД ВС РФ, отменяя апелляционное 
определение, указала на отсутствие оценки того обстоятельства, что фрагмент листа бумаги является 
частью другого документа и недопустимость свидетельских показаний, составленных в письменной 
форме, для подтверждения факта заключения договора займа (с учётом реального характера договора 
займа, он считается заключённым с момента передачи денег). 
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ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
 
В 2017 году КС РФ сформулировал 

ряд правовых позиций, к которым можно по-
разному относиться, но не учитывать их в 
правоприменительной деятельности 
будет большой ошибкой. 

Так, важным является 
Постановление КС РФ от 10.03.2017 г. № 6-
П, в котором затронут вопрос о том, 
возможно ли взыскать с причинителя вреда 
в пользу потерпевшего фактически 
понесённые потерпевшим расходы на 
восстановительный ремонт автомобиля 
сверх страхового возмещения, 
выплаченного страховой организацией в 
соответствии с Единой методикой 
определения размера расходов на 
восстановительный ремонт? 

В сфере налогового права КС РФ сформулированы важные процедурно-процессуальные правовые 
позиции в Постановлении КС РФ от 24.03.2017 г. № 9-П. 

Интересным является Постановление КС РФ от 26.10.2017 г. № 25-П, ответившее на вопросы 
возможного привлечения работника, использующего корпоративную электронную почту и 
отправляющего информацию с данной почты на личную электронную почту, к дисциплинарной 
ответственности за разглашение охраняемой законом тайны. 

В 2017 году наделавшим много шума было Постановление КС РФ от 22.06.2017 г. № 16-П и 
конкретизировавшее сферу его применения Определение КС РФ от 21.09.2017 г. № 1795-О, затрагивающие 
вопросы возможности виндикации жилых помещений и земельных участков от добросовестных 
приобретателей, полагавшихся на данные ЕГРН при приобретении объектов недвижимого имущества. 
Данное Постановление КС РФ стало знаковым для целой системной ситуации, в которой оказались 
приобретатели квартир – жертвы деятельности так называемых «чёрных риелторов» в городе Москве. 
Юридическим сообществом выработанные КС РФ правовые позиции были встречены неоднозначно: кто-
то хвалил КС РФ, кто-то, наоборот, клеймил, другие говорили о ситуативности и местечковости 
решения КС РФ. 

Поэтому предлагаем вам ознакомиться с теми правовыми позициями КС РФ, которые были 
предметом бурного обсуждения в 2017 году. 
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Постановление КС РФ от 10.03.2017 г. № 6-П 
по делу о проверке конституционности 

ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ 
 

КС РФ признал соответствующей Конституции РФ возможность взыскания с лица, гражданская 
ответственность которого застрахована по договору ОСАГО, в пользу потерпевшего, которому по 
указанному договору страховой организацией выплачено страховое возмещение в размере, исчисленном в 
соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении повреждённого транспортного средства с учётом износа подлежащих замене деталей, узлов 
и агрегатов транспортного средства, имущественного вреда исходя из принципа полного его 
возмещения, если потерпевшим представлены надлежащие доказательства того, что размер 
фактически понесённого им ущерба превышает сумму полученного страхового возмещения. 

 
 
1 – убытки в полном размере; 
2 – страховое возмещение, выплаченное страховой организацией в 

соответствии с Единой методикой определения размера расходов на 
восстановительный ремонт, т.е. стоимость восстановительного ремонта с 
учётом снижения стоимости заменяемых запчастей вследствие их износа; 

3 – фактически понесённый ущерб, превышающий сумму полученного 
страхового возмещения потерпевшим от страховой организации. 

 
 
Предмет проверки: ст. 159, п. 1 ст. 106410, ст. 107211 и п. 1 ст. 107912 ГК РФ. 
 
Вопрос, поставленный заявителями перед КС РФ: возможно ли взыскать с причинителя вреда 

в пользу потерпевшего фактически понесённые потерпевшим расходы на восстановительный ремонт 
автомобиля сверх страхового возмещения, выплаченного страховой организацией в соответствии с 
Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт? 
 
 
 
 

                                                      
9 Статья 15. Возмещение убытков 
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не 

предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

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

 
10 Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 
1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред. 
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх 

возмещения вреда. Законом может быть установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить потерпевшим 
компенсацию сверх возмещения вреда. 

 
11 Статья 1072. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность 
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или обязательного страхования в 

пользу потерпевшего (статья 931, пункт 1 статьи 935), в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью 
возместить причинённый вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба. 

 
12 Статья 1079. Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих 
1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование 

транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, 
причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобождён судом от ответственности полностью или частично также 
по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности 
на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве 
аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему 
источника повышенной опасности и т.п.). 
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Правовые позиции КС РФ: 
• в результате возмещения убытков в полном размере потерпевший должен быть 

поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы его право собственности не было нарушено, 
т.е. ему должны быть возмещены расходы на полное восстановление эксплуатационных и товарных 
характеристик повреждённого транспортного средства; 

• законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств регулирует исключительно данную сферу правоотношений и 
обязательства вследствие причинения вреда не регулирует; 

• Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», как специальный нормативный правовой акт, не исключает 
распространение на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред, общих норм 
Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда; 

• потерпевший при недостаточности страховой выплаты на покрытие причинённого ему 
фактического ущерба вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счёт лица, в 
результате противоправных действий которого образовался этот ущерб, путём предъявления к нему 
соответствующего требования. В противном случае – вопреки направленности правового 
регулирования деликтных обязательств – ограничивалось бы право граждан на возмещение вреда, 
причинённого им при использовании иными лицами транспортных средств; 

• на потерпевшего не может быть возложено бремя самостоятельного поиска деталей, 
узлов и агрегатов с той же степенью износа, что и у подлежащих замене; 

• полное возмещение вреда предполагает восстановление повреждённого имущества до 
состояния, в котором оно находилось до нарушения права, в таких случаях неосновательного 
обогащения собственника повреждённого имущества не происходит, даже если в результате замены 
повреждённых деталей, узлов и агрегатов его стоимость выросла; 

• поскольку размер расходов на восстановительный ремонт в отношении повреждённого 
транспортного средства определяется на основании Единой методики лишь в рамках договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и только 
в пределах, установленных Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», а произведённые на её основании подсчёты 
размера вреда в целях осуществления страховой выплаты не всегда адекватно отражают размер 
причинённого потерпевшему фактического ущерба и, следовательно, не могут служить единственным 
средством для его определения; 

• положения статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 
Гражданского кодекса РФ по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования (во взаимосвязи с положениями Федерального закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств») предполагают 
возможность возмещения лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору 
обязательного страхования гражданской владельцев транспортных средств, потерпевшему, которому 
по указанному договору страховой организацией выплачено страховое возмещение в размере, 
исчисленном в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный 
ремонт в отношении повреждённого транспортного средства с учётом износа подлежащих замене 
деталей, узлов и агрегатов транспортного средства, имущественного вреда исходя из принципа полного 
его возмещения, если потерпевшим представлены надлежащие доказательства того, что размер 
фактически понесённого им ущерба превышает сумму полученного страхового возмещения. 

 
Вывод КС РФ – признать взаимосвязанные положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 

ГК РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу 
в системе действующего правового регулирования и во взаимосвязи с положениями ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» они 
предполагают – исходя из принципа полного возмещения вреда – возможность возмещения 
потерпевшему лицом, гражданская ответственность которого застрахована по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вреда, причинённого 
при эксплуатации транспортного средства, в размере, который превышает страховое возмещение, 
выплаченное потерпевшему в соответствии с законодательством об обязательном страховании 
гражданской ответственности. 

Сформулированные в Постановлении КС РФ от 10.03.2017 г. № 6-П правовые позиции были 
подтверждены КС РФ и в принятом им Определении от 04.04.2017 г. № 716-О. В данном Определении 
КС РФ указал, что данные правовые позиции носят общий характер и распространяются на все 
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предусмотренные п. 15 ст. 12 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» формы возмещения вреда, в том числе и на возмещение вреда, 
осуществляемое путём выдачи и организации оплаты восстановительного ремонта повреждённого 
транспортного средства потерпевшего на станции технического обслуживания. 

 
 

Постановление КС РФ от 24.03.2017 г. № 9-П 
по делу о проверке конституционности 

отдельных положений НК РФ и ГК РФ 
 
Предмет проверки: ст.ст. 32, 48, 69, 70 и 101 НК РФ и ст.ст. 2, 9, 196, 199, 200, 980 и 1102 ГК РФ. 
 
Вопрос, поставленный заявителями перед КС РФ: возможно ли  при выявлении факта 

предоставления имущественного налогового вычета на налогу на доходы физических лиц при 
отсутствии на то законных оснований предъявление налоговым органом в суд иска о взыскании сумм 
налога в качестве неосновательного обогащения без учёта установленного НК РФ порядка взыскания 
налогов, в том числе без соблюдения досудебного порядка урегулирования налогового спора и за 
пределами установленных НК РФ сроков обращения в суд? 

 
Правовые позиции КС РФ: 
• налоговые обязательства по своей сути производны от деятельности в экономической 

сфере, а потому нормы налогового законодательства, направленные на урегулирование оснований, 
порядка и условий отчуждения собственности в целях финансирования деятельности государства, 
находятся в объективной взаимосвязи с нормами гражданского законодательства; 

• федеральный законодатель не лишён возможности – применительно к определению 
правовых последствий образования задолженности у налогоплательщика перед бюджетной системой 
при получении (сбережении) денежных средств вследствие отступлений, допущенных от 
установленного правового регулирования уплаты налога, сбора, - использовать правовые средства, как 
непосредственно относящиеся к законодательству о налогах и сборах, так и содержащиеся в 
нормативных правовых актах иной отраслевой принадлежности; 

• то обстоятельство, что налогоплательщик мог добросовестно заблуждаться 
относительно законности основания получения имущественного налогового вычета, а налоговый орган 
по тем или иным причинам не опроверг правомерность заявленных им требований, не может служить 
основанием для невозврата задолженности перед бюджетной системой, образовавшейся в результате 
неправомерного предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета; 

• государство в лицу уполномоченных органов должно эффективно и своевременно решать 
вопросы обеспечения уплаты в полном объёме причитающихся бюджетной системе налоговых средств, 
а налогоплательщики, действующие добросовестно, не могут быть поставлены в ситуацию 
недопустимой неопределённости возможностью предъявления в любой момент требований о возврате 
полученного ими имущественного налогового вычета по мотиву неправомерности независимо от 
времени, прошедшего с момента решения вопроса о его предоставлении; 

• необходимость соблюдения налоговым органом предусмотренного ст. 48 НК РФ 
шестимесячного срока для обращения в суд, исчисляемого со дня истечения срока исполнения 
требования об уплате налога, может приводить к тому, что налоговый орган, обнаруживший налоговую 
задолженность, но не зафиксировавший её в установленном порядке (проведение налоговой проверки, 
составление акта, решения) либо пропустивший указанный срок в случае выставления требования об 
уплате налога, фактически лишается возможности обеспечить возврат налога в бюджет; 

• обращение для целей взыскания с налогоплательщиков денежных средств, полученных 
ими вследствие неправомерно (ошибочно) предоставленного имущественного налогового вычета, к 
общим (стандартным) налоговым процедурам, закреплённым, в частности, в ст.ст. 48, 69, 70 и 101 НК 
РФ, хотя оно и не исключено, не может рассматриваться как обеспечивающее необходимые и 
достаточные возможности правомерного возврата в бюджет соответствующей налоговой 
задолженности; 

• правовое регулирование, как оно осуществлено федеральным законодателем, не 
исключает использование института неосновательного обогащения за пределами гражданско-
правовой сферы и, соответственно, обеспечение с его помощью баланса публичных и частных 
интересов, отвечающего конституционным требованиям. 
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Вывод КС РФ – 
1. Признать положения ст.ст. 32, 48, 69, 70 и 101 НК РФ, а также п. 3 ст. 2 и ст. 1102 ГК РФ не 

противоречащими Конституции РФ, поскольку эти положения по своему конституционно-правовому 
смыслу при отсутствии в законодательстве о налогах и сборах специального регулирования порядка 
возврата неправомерно (ошибочно) предоставленного имущественного налогового вычета:  

не исключают возможность взыскания с налогоплательщика денежных средств, полученных им 
вследствие неправомерно (ошибочно) предоставленного по решению налогового органа 
имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, в порядке возврата 
неосновательного обогащения в случае, если эта мера оказывается единственно возможным способом 
защиты фискальных интересов государства;  

предполагают, что соответствующее требование может быть заявлено – в случае, если 
предоставление имущественного налогового вычета было обусловлено ошибкой самого налогового 
органа, – в течение трёх лет с момента принятия ошибочного решения о предоставлении 
имущественного налогового вычета; если же предоставление имущественного налогового вычета было 
обусловлено противоправными действиями налогоплательщика, то налоговый орган вправе 
обратиться в суд с соответствующим требованием в течение трёх лет с момента, когда он узнал или 
должен был узнать об отсутствии оснований для предоставления налогоплательщику имущественного 
налогового вычета;  

исключают применение в отношении налогоплательщика, с которого взысканы денежные 
средства, полученные им вследствие неправомерно (ошибочно) предоставленного имущественного 
налогового вычета, иных правовых последствий, если только такое неосновательное обогащение не 
явилось следствием противоправных действий самого налогоплательщика, и не иначе как в рамках 
системы мер государственного принуждения, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.  

2. Федеральный законодатель – исходя из необходимости безусловного выполнения 
предписаний Конституции РФ, в том числе требования связанности налоговых органов законом, и во 
исполнение основанных на этих предписаниях правовых позиций КС РФ, выраженных в настоящем 
Постановлении, – в рамках имеющейся у него дискреции относительно формирования конкретного 
правового механизма принудительного возврата задолженности налогоплательщика перед бюджетной 
системой, образовавшейся вследствие неправомерного (ошибочного) предоставления ему 
имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, включая определение 
пределов применения в этих целях институтов гражданского права в налоговой сфере, правомочен 
внести в действующее налоговое регулирование изменения, направленные на урегулирование 
оснований, порядка и сроков взыскания с налогоплательщика соответствующих денежных средств. 

 
 

Постановление КС РФ от 22.06.2017 г. № 16-П 
по делу о проверке конституционности 

положения п. 1 ст. 302 ГК РФ 
 
КС РФ признал соответствующим Конституции РФ истребование из чужого незаконного 

владения жилого помещения, являвшегося выморочным имуществом, от его добросовестного 
приобретателя, который при возмездном приобретении этого жилого помещения полагался на данные 
Единого государственного реестра недвижимости и в установленном законом порядке зарегистрировал 
право собственности на него, по иску соответствующего публично-правового образования в случае, когда 
публично-правовое образование не предприняло – в соответствии с требованиями разумности и 
осмотрительности при контроле над выморочным имуществом – современных мер по его установлению 
и надлежащему оформлению своего права собственности на это имущество. 
 

Предмет проверки: п. 1 ст. 302 ГК РФ13. 

                                                      
13 Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя 
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать 

(добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно 
собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло 
из их владения иным путём помимо их воли. 
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Правовые позиции КС РФ: 
• когда с иском об истребовании недвижимого имущества к добросовестному 

приобретателю, который в установленном законом порядке указан как собственник имущества в ЕГРН, 
обращается публично-правовое образование, не может не учитываться специфика интересов, 
носителем которых оно является. Особенности этой категории дел, исходя из необходимости 
обеспечения баланса конституционно значимых интересов, могут обусловливать иное распределение 
неблагоприятных последствий для собственника и добросовестного приобретателя, нежели 
установленное в ст. 302 ГК РФ и подтверждённое в правовых позициях КС РФ, содержащихся в том числе 
в Постановлении от 21.04.2003 г. № 6-П; 

• бездействие публично-правового образования как участника гражданского оборота, не 
оформившего в разумный срок право собственности, в определённой степени создаёт предпосылки к 
его утрате, в том числе посредством выбытия соответствующего имущества из владения данного 
публичного собственника в результате противоправных действий третьих лиц; 

• при регулировании гражданско-правовых отношений между собственником 
выморочного имущества и его добросовестным приобретателем справедливым было бы переложение 
неблагоприятных последствий в виде утраты такого имущества на публично-правовое образование, 
которое могло и должно было предпринимать меры по его установлению и надлежащему оформлению 
своего права; 

• возможность истребования жилого помещения, являвшегося выморочным имуществом, 
не должна предоставляться публично-правовому образованию – собственнику данного имущества на 
тех же условиях, что и гражданам, и юридическим лицам. 
 

Вывод КС РФ – признать положение п. 1 ст. 302 ГК РФ не соответствующим Конституции РФ в 
той мере, в какой оно допускает истребование как из чужого незаконного владения жилого помещения, 
являвшегося выморочным имуществом, от его добросовестного приобретателя, который при 
возмездном приобретении этого жилого помещения полагался на данные ЕГРН и в установленном 
законом порядке зарегистрировал право собственности на него, по иску соответствующего публично-
правового образования в случае, когда данное публично-правовое образование не предприняло – в 
соответствии с требованиями разумности и осмотрительности при контроле над выморочным 
имуществом – своевременных мер по его установлению и надлежащему оформлению своего права 
собственности на это имущество. 

 
В продолжение указанных правовых позиций КС РФ в Определении от 21.09.2017 г. № 1795-О 

обратил внимание, что вывод о том, что в случае истребования выморочного имущества от его 
добросовестного приобретателя справедливым было бы переложение неблагоприятных последствий в 
виде утраты такого имущества на публично-правовое образование, был сделан КС РФ в отношении 
добросовестных приобретателей жилых помещений и сам по себе не предполагает, что такое 
определение баланса интересов справедливо для случаев истребования от добросовестных 
приобретателей земельных участков. 

КС РФ в указанном Определении акцентировал внимание на том, что выработанный в 
Постановлении КС РФ от 22.06.2017 г. № 16-П механизм защиты с точки зрения справедливости 
распространяется исключительно на публично-правовое образование, интерес которого заключается в 
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истребовании выморочного жилого помещения с целью включения его в соответствующий жилищный 
фонд социального использования (п. 2 ст. 1151 ГК РФ) для последующего предоставления по 
предусмотренным законом основаниям. 

 
 

Постановление КС РФ от 06.10.2017 г. № 23-П 
по делу о проверке конституционности 

положений п. 2 ст. 115 СК РФ и п. 1 ст. 333 ГК РФ 
 
КС РФ признал конституционной возможность уменьшения судом неустойки, начисляемой в связи 

с образованием задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, по 
причине её явной несоразмерности последствиям нарушенного обязательства. 

 
Предмет проверки: п. 2 ст. 115 СК РФ14, п. 1 ст. 333 ГК РФ15. 
 
Вопрос, поставленный заявителем перед КС РФ: возможно ли на основании п. 1 ст. 333 ГК РФ 

уменьшить неустойку, исчисленную в соответствии с п. 2 ст. 115 СК РФ? 
 
Правовые позиции КС РФ: 
• неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и мера имущественной 

ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, по смыслу ст.ст. 12, 330, 332 и 394 
ГК РФ, стимулирует своевременное исполнение обязательств, позволяя значительно снизить 
вероятность нарушения прав кредитора, предупредить нарушение; 

• п. 1 ст. 333 ГК РФ по существу предписывает суду устанавливать баланс между 
применяемой к нарушителю мерой ответственности и размером действительного ущерба, 
причинённого в результате конкретного правонарушения. 

 
Вывод КС РФ – признать положения п. 2 ст. 115 СК РФ и п. 1 ст. 333 ГК РФ не противоречащими 

Конституции РФ, поскольку эти положения – по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования – не препятствуют суду при наличии заслуживающих 
внимания обстоятельств уменьшить неустойку при образовании задолженности по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты по решению суда, если подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушенного обязательства по уплате алиментов. 

 
Таким образом, КС РФ в очередной раз разрешил вопрос, исходя из системного подхода к отраслям 

права, напомнив о том, что семейное право является по сути подотраслью гражданского (о чём, к 
сожалению, зачастую забывают практикующие юристы), а потому к семейным правоотношениям 
должны применяться нормы гражданского права, в первую очередь – ГК РФ. 

                                                      
14 Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов 
2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, 

все причиненные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой. 
 

15 Статья 333. Уменьшение неустойки 
1. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если 

обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии 
заявления должника о таком уменьшении. 
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Постановление КС РФ от 17.10.2017 г. № 24-П 
По делу о проверке конституционности п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ 

 
КС РФ указал на отсутствие у определений Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ 

юридической силы основания для пересмотра дела по новым обстоятельствам. 

 
Предмет проверки: п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ16. 
 
Вопрос, поставленный заявителем перед КС РФ: является ли основанием для пересмотра 

судебного акта по новым обстоятельствам изменение практики применения правовой нормы Судебной 
коллегией по гражданским делам ВС РФ, действующей в качестве суда кассационной инстанции? 

 
Правовые позиции КС РФ: 
• возможность пересмотра неопределённого числа вступивших в законную силу судебных 

постановлений по рассмотренным ранее делам может быть обусловлена определением (изменением) 
практики применения правовой нормы при условии, что оно осуществляется такими актами ВС РФ, 
которые обладают свойствами окончательности (т.е. не могут быть отменены или изменены в каком-
либо процессуальном порядке) и принимаются входящим в его состав органом, чьи решения отражают 
правовую позицию ВС РФ в целом; 

• если постановления Президиума ВС РФ являются окончательными, принимаются в 
составе, представляющем ВС РФ в целом, и только в случаях, имеющих особое значение, в частности для 
формирования единообразной правоприменительной практики, то определения, выносимые 
судебными коллегиями ВС РФ при пересмотре конкретных дел в кассационном порядке, указанным 
критериям не отвечают; 

• не изменяет свойств судебных актов, вынесенных судебными коллегиями ВС РФ по 
конкретным делам, и факт их включения в обзоры судебной практики, утверждаемые Президиумом ВС 
РФ, поскольку при решении вопроса о включении в обзор того или иного судебного акта, вынесенного 
судебной коллегией ВС РФ, рассмотрение самого дела в процедуре, предусмотренной процессуальным 
законом, не происходит. 
 

Вывод КС РФ – 
1. Признать п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования он не 
предполагает возможности отмены вступивших в законную силу судебных постановлений по новым 
обстоятельствам в связи с определением (изменением) практики применения правовой нормы, 
применённой судом в конкретном деле, в определении судебной коллегии ВС РФ, вынесенном по итогам 
рассмотрения другого дела в кассационном порядке. 

3. Федеральному законодателю надлежит – руководствуясь требованиями Конституции РФ и с 
учётом правовых позиций КС РФ, выраженных в настоящем Постановлении, а также в Постановлении 
от 21.01.2010 г. № 1-П, – внести в гражданское процессуальное законодательство следующие изменения, 
касающиеся пересмотра по новым обстоятельствам вступившего в законную силу судебного 
постановления по основанию, указанному в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ:  

                                                      
16 Статья 392. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам) 
4. К новым обстоятельствам относятся: 
5) определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации практики применения правовой 

нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, по которому подано заявление о пересмотре 
дела в порядке надзора, или в постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации, вынесенном по результатам рассмотрения 
другого дела в порядке надзора, или в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 
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предусмотреть возможность такого пересмотра только при условии, что в соответствующем 
постановлении Пленума ВС РФ или Президиума ВС РФ содержится прямое указание на придание 
сформулированной в нём правовой позиции обратной силы применительно к делам со схожими 
фактическими обстоятельствами;  

закрепить недопустимость придания обратной силы толкованию правовых норм, ухудшающему 
положение граждан в их правоотношениях (пенсионных, жилищных, по предоставлению обеспечения в 
порядке обязательного социального страхования и др.) с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или организациями, наделёнными отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями (их должностными лицами), по сравнению с тем, как оно было 
определено в пересматриваемом судебном постановлении;  

установить процессуальный срок, в течение которого допускается пересмотр вынесенного по 
конкретному делу и вступившего в законную силу судебного постановления в связи с таким новым 
обстоятельством, как определение (изменение) практики применения правовой нормы, применённой 
судом в конкретном деле, в постановлении Пленума ВС РФ или в постановлении Президиума ВС РФ, 
принятом по итогам рассмотрения другого дела в порядке надзора.  
 

С более подробным анализом этого Постановления КС РФ можно ознакомиться, посмотрев 
аналитический материал «Как Конституционный Суд умыл Верховный», размещённый на YouTube-
канале составителя. 

 
 

Постановление КС РФ от 26.10.2017 г. № 25-П 
по делу о проверке конституционности 

п. 5 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» 

 
КС РФ не признал правообладателя интернет-сервиса передачи электронных сообщений 

обладателем информации и расценил факт передачи информации гражданином с адреса электронной 
почты, контролируемой обладателем информации, на свой (личный) адрес электронной почты, если 
обладатель информации принял все необходимые меры, исключающие несанкционированный доступ к 
этой информации третьих лиц, в качестве нарушения прав и законных интересов обладателя 
информации. 

 
Предмет проверки: п. 5 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»17. 
 
Вопрос, поставленный заявителем перед КС РФ: обладает ли лицо, оказывающее услуги 

электронной почты, правом разрешать или ограничивать доступ к информации, содержащейся в 
получаемых или отправляемых абонентами электронных сообщениях, что, в свою очередь, влечёт 

                                                      
17 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
5) обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право 

разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. 

https://www.youtube.com/watch?v=GbRkFZCFbXw
https://www.youtube.com/watch?v=GbRkFZCFbXw
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision296447.pdf
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привлечение работника, воспользовавшегося услугами этого лица, к дисциплинарной ответственности 
за разглашение охраняемой законом тайны? 

 
Правовые позиции КС РФ: 
• отсутствие в федеральном законодательстве прямого указания на обязанность именно 

правообладателя интернет-сервиса, посредством которого осуществляется отправка и получение 
электронных сообщений, обеспечивать тайну связи не может рассматриваться как свидетельство 
отсутствия у него такой обязанности; 

• условия пользовательского соглашения не могут трактоваться как предоставляющие 
правообладателю интернет-сервиса право самостоятельно – и тем самым в нарушение ст. 23 (ч. 2) 
Конституции РФ – разрешать или ограничивать доступ к информации, содержащейся в передаваемых с 
его помощью сообщениях; 

• п. 5 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» не 
может рассматриваться как предоставляющий правообладателю интернет-сервиса, посредством 
которого осуществляются передача электронных сообщений и хранение информации, право на доступ 
к информации, содержащейся в получаемых или отправляемых пользователями электронных 
сообщениях, и, соответственно, как позволяющий говорить о наличии у него статуса обладателя 
информации; 

• то обстоятельство, что при отправке информации гражданином – в нарушение 
установленного правовыми (в том числе локальными) актами и (или) договорами запрета – с адреса 
электронной почты, контролируемой лицом, которому на законных основаниях принадлежит эта 
информация, на свой (личный) адрес электронной почты правообладатель интернет-сервиса, с 
помощью которого осуществляется передача электронных сообщений и хранение информации, не 
приобретает статус обладателя информации, не означает, что лицо, которому принадлежит 
информация и которое допустило к ней этого гражданина, не претерпевает неблагоприятные 
последствия его действий с точки зрения полноты своего статуса обладателя информации 

 
Вывод КС РФ – признать пункт 5 статьи 2 Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», определяющий обладателя информации как 
лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора 
право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам, не 
противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку данное законоположение по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования:  

не может рассматриваться как наделяющее правообладателя интернет- сервиса, с помощью 
которого осуществляются передача электронных сообщений и хранение информации, статусом 
обладателя информации в отношении сведений, содержащихся в сообщениях, получаемых или 
отправляемых пользователями по электронной почте, или в отношении информации, которую 
пользователи хранят с помощью данного интернет-сервиса;  

позволяет рассматривать как нарушение прав и законных интересов обладателя информации 
действия гражданина, осуществившего – вопреки установленному правовыми, в том числе локальными, 
актами (с которыми гражданин был ознакомлен) и (или) договорами запрету – передачу информации с 
адреса электронной почты, контролируемой обладателем информации, на свой (личный) адрес 
электронной почты, если обладатель информации принял все необходимые меры, исключающие 
несанкционированный доступ к этой информации третьих лиц. 

 
Это Постановление КС РФ работодатели и работники должны изучить очень внимательно и 

сделать каждый для себя соответствующие выводы, потому что оно содержит важнейшие правовые 
позиции, определяющие правовой статус (права, обязанности и юридическую ответственность) 
субъектов трудовых правоотношений. Это в первую очередь. А во вторую – правовые позиции, 
сформулированные КС РФ играют большое значение для развития информационных технологий и 
определяют правила обращения с электронными средствами обмена информации. 
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Постановление КС РФ от 06.12.2017 г. № 37-П 
по делу о проверке конституционности абз. 13 ст. 12 ГК РФ и ч. 2 ст. 13 

и п. 11 ч. 1 ст. 29 АПК РФ 
 

КС РФ подтвердил наличие у арбитражного суда обязанности проверить нормативный правовой 
акт, подлежащий применению в гражданском деле, на соответствие иному нормативному правовому 
акту, имеющему большую юридическую силу. 

 
Предмет проверки: абз. 13 ст. 12 ГК РФ, ч. 2 ст. 13 АПК РФ. 
 
Вопрос, поставленный заявителем перед КС РФ: обязан ли арбитражный суд в рамках 

рассмотрения спора о взыскании платы за аренду находящихся в публичной собственности земельных 
участков проверить обоснованность методики расчёта арендной платы, установленной нормативным 
правовым актом, и не применить его, если он противоречит нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, но не был ранее признан недействующим СОЮ? 

 
Правовые позиции КС РФ: 
• осуществляемая судом оценка нормативного правового акта на предмет его 

непротиворечия нормативному правовому акту большей юридической силы, выступая частью 
процедуры выбора применимых норм права, относится к исключительным прерогативам суда, к самому 
существу судопроизводства, ключевая цель которого – защита нарушенных или оспариваемых прав и 
законных интересов; 

• праву лица, участвующего в деле и распоряжающегося процессуальными правами на всех 
стадиях процесса самостоятельно, поставить перед судом вопрос о неприменении нормативного 
правового акта, противоречащего нормативному правовому акту большей юридической силы, и о 
принятии решения в соответствии с последним корреспондирует безусловная обязанность суда 
рассмотреть этот вопрос, отразив в решении мотивы, по которым суд не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле; 

• гражданское судопроизводство, посредством которого осуществляют судебную власть 
СОЮ и АС, в основных началах и чертах должно быть единообразным. 
 

Вывод КС РФ – признать положения абз. И13 ст. 12 ГК РФ и ч. 2 ст. 13 АПК РФ не 
противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования эти положения предполагают обязанность арбитражного суда, 
рассматривающего гражданское дело, проверить нормативный правовой акт, подлежащий применению 
в данном гражданском деле (включая утративший юридическую силу), на соответствие иному 
нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, в том числе если о 
противоречии между ними заявляет лицо, участвующее в деле, и в случае установления такого 
противоречия – вынести решение в соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую 
юридическую силу. 

 
 

Правовые позиции, 
сформулированные в 2017 году КС РФ в Определениях 

 
В Определении КС РФ от 04.07.2017 г. № 1442-О был затронут вопрос о преюдициальном 

значении в гражданском деле приговора по уголовному делу применительно к случаям, когда 
гражданский иск был удовлетворён по существу в приговоре – в части признания права за гражданским 
истцом на возмещение ему гражданским ответчиком вреда, причинённого непосредственно 
преступлением. 

КС РФ подчеркнул, что в этом случае приговор суда не может рассматриваться как обычное 
письменное доказательство, обладающее свойствами преюдициальности. Это связано с тем, что таким 
приговором разрешается по существу гражданский иск о праве с определением в резолютивной части 
судебного акта прав и обязанностей участников материально-правового гражданского отношения, что 
нельзя игнорировать в гражданском деле. 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision303640.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision280192.pdf


Юридический альманах – ’17 «Адвокатура. Право. Литигация: Итоги. 2017» 88  

КС РФ основывает свою правовую позицию на таких неотъемлемых признаках вступившего в 
законную силу судебного акта как окончательность и неопровержимость. В частности, КС РФ в 
указанном определении отметил, что «игнорирование в гражданском процессе выводов о признании 
права потерпевшего на возмещение вреда, содержащихся во вступившем в законную силу приговоре, 
может привести к фактическому преодолению окончательности и неопровержимости вступившего в 
законную силу судебного акта без соблюдения установленных законом особых процедурных условий 
его пересмотра, т.е. к произволу при осуществлении судебной власти». 

В этом случае отказ суда руководствоваться приговором о признании за гражданским истцом 
права на удовлетворение гражданского иска являлся бы прямым нарушением законодательных 
предписаний, в соответствии с которыми вступившие в законную силу акты судов обязательны для всех 
без исключения органов государственной власти, местного самоуправления, юридических и 
физических, а также должностных лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории 
РФ. 

 
В Определениях от 21.09.2017 г. №№ 1793-О и 1794-О КС РФ затронул вопрос 

добросовестности лиц, полагавшихся на сведения ЕГРН и правоустанавливающие документы, в части 
определения категории земель, указанной в государственном лесном реестре и лесном плане субъекта 
РФ и не соответствующей данным ЕГРН и правоустанавливающих документов. Выявив смысл 
положений ст. 7 Лесного кодекса РФ, КС РФ указал, что федеральный законодатель исключил 
возможность изъятия земельных участков у граждан, которые приобрели их на законном основании и 
были указаны как их собственники в ЕГРН, только по формальным основаниям их расположения в 
границах лесничеств и лесопарков в соответствии с данными государственного лесного реестра. 

Также КС РФ обратил внимание на обязанность судов, рассматривая иски публично-правовых 
образований о виндикации земельных участков от граждан, чьё право собственности зарегистрировано 
в ЕГРН, оценивать возможность защиты прав добросовестных приобретателей в том числе в 
соответствии с конституционно-правовым смыслом, выявленным в ст. 302 ГК РФ в Постановлении КС 
РФ от 22.06.2017 г. № 16-П. 

В данном Определении примечательно, что КС РФ в очередной раз пытается протащить мысль о 
том, что в условиях существования в РФ регистрационной системы недвижимости, в которую входит 
система регистрации прав и описания объектов (кадастр), данные ЕГРН должны выполнять не только 
информационную функцию, но и публичной достоверности реестра. Это означает, что лицо должно 
иметь возможность обратиться к сведениям ЕГРН и получить информацию, а государство в свою 
очередь должно гарантировать достоверность данных сведений и их юридическую силу (фактически – 
окончательность). Соответственно, лицо, которое полагалось на данные ЕГРН во всяком случае должно 
признаваться действующим добросовестно. 

 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision293284.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision294596.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision276597.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision276597.pdf

	ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
	ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
	НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
	ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА
	НАЛОГИ И СБОРЫ. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
	ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
	ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ КоАП РФ
	ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

