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Имя для ребенка: предлагается не ограничить право 
родителей, а обеспечить баланс между интересами 

детей и родителей
Досье на проект федерального закона № 1051801-6 “О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части изменения порядка присвоения и регистрации имени” 
(внесен 21.04.2016 членом СФ В.А. Петренко)

07.03.2017 Госдума в первом чтении приняла законопроект, касающийся 
порядка присвоения и регистрации имени. Изменения предлагается внести 
в ГК РФ, СК РФ, Закон об актах гражданского состояния. 

Планируется прописать, что под именем гражданина понимается средство 
индивидуализации, которое не может состоять из цифровых, буквенных обо-
значений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, 
ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности. 

Имя ребенка записывается по соглашению родителей. Хотят запретить 
регистрировать имя, содержащее цифровое, буквенное обозначения, чис-
лительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, не-
нормативную лексику, представляющее собой различные аббревиатуры, 
не отвечающее требованиям, установленным законодательством об актах 
гражданского состояния. 

Таким образом, предлагается не ограничить право родителей в возмож-
ности выбрать имя для ребенка, а найти способ правового обеспечения ба-
ланса между их интересами.

Госконтракт на теплоснабжение: что учитывать в 
отношении неустойки?

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 
22 февраля 2017 г. N Ф08-746/17 по делу N А01-991/2016 (ключевые 
темы: тепловая энергия - взыскание неустойки - государственный, 
муниципальный контракт - законная неустойка - договорные отно-
шения)

В споре по взысканию долга по госконтракту на теплоснабжение суд окру-
га отметил следующее. 

Нормы Закона о теплоснабжении в части законной неустойки носят специ-
альный характер по отношению к положениям Закона о контрактной систе-
ме. 

Причина - Закон о контрактной системе устанавливает общие особенности 
участия органов госвласти и местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений и предприятий в гражданско-правовых отноше-
ниях именно в целях повышения эффективности закупок, обеспечения глас-
ности и прозрачности размещения заказов, добросовестной конкуренции. 
Нормами этого акта не учитывается специфика отношений в энергоснабже-
нии и конкретные особенности исполнения договоров в данной сфере.

После введения в отношении подрядчика процедуры 
наблюдения требования заказчика об устранении 

дефектов должны рассматриваться в деле о 
банкротстве

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
20 февраля 2017 г. N 302-ЭС16-17715 Суд отменил принятые по делу 
судебные акты об обязании общества исполнить гарантийные обя-
зательства, оставив без рассмотрения исковое заявление, поскольку 
до принятия решения по делу в отношении общества было открыто 
конкурсное производство и заявленные требования подлежат рас-
смотрению в деле о банкротстве

Заказчик просил обязать подрядчика устранить дефекты, выявленные в 
пределах гарантийного срока. 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ остави-
ла данный иск без рассмотрения, поскольку заявленные требования должны 
рассматриваться в деле о банкротстве подрядчика. 

С момента открытия конкурсного производства неденежное требование 
(исполнение гарантийных обязательств) трансформируется в денежное тре-
бование по выплате подрядчиком компенсации за некачественно выполнен-
ные работы (в зависимости от условий договора и воли заказчика). 

Конкурсное производство в отношении подрядчика открыто до принятия 
первой инстанцией решения по данному делу, поэтому заявленные заказчи-
ком требования должны рассматриваться в деле о банкротстве. 

При обратном подходе требования заказчика, носящие реестровый харак-
тер, были бы удовлетворены преимущественно перед требованиями иных 
конкурсных кредиторов, что противоречит Закону о банкротстве.

Безвозмездное пользование помещением: кто 
оплачивает коммунальные услуги?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
20 февраля 2017 г. N 303-ЭС16-14807 Суд отменил постановление 
суда кассационной инстанции, оставив в силе ранее принятые судеб-
ные акты о взыскании задолженности за потребленную теплоэнер-
гию, поскольку согласился с выводом нижестоящих судов, согласно 
которому собственник объекта недвижимости обязан оплатить по-
ставленный ему истцом коммунальный ресурс

Договор, заключенный между ссудополучателем и ссудодателем нежи-
лого помещения (его собственником), может предусматривать обязанность 
первого оплачивать коммунальные услуги. 

В этом случае ресурсоснабжающая организация, не являющаяся стороной 
упомянутого договора, вправе требовать долг по оплате данных услуг с соб-
ственника помещения (ссудодателя). 

Такой вывод следует из позиции СК по экономическим спорам ВС РФ, ко-
торая пояснила следующее. 

с Уважением

25 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Всех талантливых, культурных,

Всех танцующих, гламурных,

Пишущих, литературных,

Поздравляем от души!

И желаем, чтоб вы знали,

 Мы хотим, чтоб вы писали,

Пели, пьесы чтоб играли,

Чтобы мы культурней стали!

с Уважением

19 МАРТА 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ
Нет работы важней и нужней

Среди многих профессий России

Чем профессия жизнь для людей

Делать лучше, теплее, красивей!

Оттого в этот праздничный час

Службе быта мы скажем с волненьем:

Будут нынче лишь только для вас

Все подарки, стихи, поздравленья! 
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В отсутствие договора между ссудополучателем помещения и ресурсос-
набжающей организацией (исполнителем коммунальных услуг) обязанность 
по оплате услуг лежит на собственнике (ссудодателе), т. к. по ГК РФ обяза-
тельство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 
сторон. 

В указанной ситуации ресурсоснабжающая организация не может контро-
лировать, какое лицо фактически пользуется помещением, в т. ч. на основа-
нии договора безвозмездного пользования.

Поручитель заплатил за должника часть суммы. Как 
быть с процессуальной заменой?

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 
ноября 2016 г. N 78-КГ16-64 Суд отменил апелляционное опреде-
ление и направил на новое рассмотрение дело о замене стороны в 
исполнительном производстве, поскольку при частичной процессу-
альной замене первоначальный взыскатель выбывает из правоот-
ношения в той части, в которой требование уступлено новому взы-
скателю

По ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права 
кредитора. 

Возможен переход права требования и в отдельной части - в объеме ис-
полненного. 

Относительно процессуальной замены взыскателя при таком переходе к 
поручителю требования в части погашенного долга СК по гражданским де-
лам ВС РФ отметила следующее. 

По Закону об исполнительном производстве в случае выбытия одной из 
сторон исполнительного производства пристав производит замену стороны 
ее правопреемником на основании акта суда, другого органа или должност-
ного лица. 

При этом закон не предусматривает, что взыскателю надо получить новый 
исполнительный лист при уступке прав требования как в полном объеме, так 
и в отдельной части. 

При частичной процессуальной замене первоначальный взыскатель вы-
бывает из правоотношения в той части, в которой требование уступлено но-
вому взыскателю. Поэтому в исполнительном производстве могут оказаться 
несколько взыскателей, что не запрещено законом, т. к. требования взыска-
телей касаются одного и того же должника, в отношении которого возбужде-
но исполнительное производство.

Отказаться от освобождения от обложения НДС 
можно и путем подачи утоненных деклараций

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
21 февраля 2017 г. N 305-КГ16-14941 Суд отменил постановление 
суда кассационной инстанции, оставив в силе ранее принятые су-
дебные акты о признании незаконным бездействия налогового ор-
гана, выразившегося в неосуществлении возмещения налога на до-
бавленную стоимость, поскольку обоснованность его возмещения 
под сомнение не ставилась и опровергнута не была

В споре, возникшем по поводу возмещения НДС, СК по экономическим 
спорам ВС РФ отметила следующее.

Налогоплательщик может реализовать свое право на отказ от освобожде-
ния от обложения НДС, в т. ч. представив уточненные декларации за преды-
дущие налоговые периоды. 

В таком случае уведомительный характер отказа от освобождения не на-
рушается. 

Решение, выносимое по результатам выездной проверки, - ненорматив-
ный правовой акт, определяющий отношение государства в лице налоговых 
органов к тому, соответствуют ли действия проверяемого лица законодатель-
ству. 

Этот акт после своего вступления в силу порождает правовые последствия 
и является обязательным не только для налогоплательщиков, но и для самих 
налоговых органов. 

Следовательно, произвольный отказ налоговых органов от исполнения 
принятого ими решения ставит добросовестно действовавшего налогопла-
тельщика в состояние правовой неопределенности, что недопустимо. 

При отсутствии права на вычеты налогоплательщик сохраняет право на 
учет «входящего» НДС в расходах по налогу на прибыль. Поэтому после того, 
как налоговый орган признает своим решением право на применение вы-
четов, отпадает основание для учета соответствующих сумм НДС в таких рас-
ходах. 

Пересмотр по итогам выездной проверки выводов о необоснованности 
возмещения НДС, ранее сделанных в решении, вынесенном по результатам 
камеральной проверки, влечет за собой и пересмотр последующих решений 
инспекции, опосредующих процедуру возмещения налога.

Об ответственности руководителя, не передавшего 
конкурсному управляющему, бухотчетность 

должника
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11 января 
2017 г. N Ф05-19188/16 по делу N А40-191472/2014 (ключевые темы: 
субсидиарная ответственность - должник - признание должника 
банкротом - регистры бухгалтерского учета - бухгалтерская отчет-
ность)

Относительно привлечения руководителя, не передавшего конкурсному 
управляющему бухотчетность должника, к субсидиарной ответственности по 
обязательствам последнего суд округа отметил следующее. 

Бремя доказывания отсутствия вины, наличия добросовестности и разум-
ности действий контролирующих должника лиц возлагается на них, т. к. при-
чинение ими вреда должнику и его кредиторам презюмируется. 

Конкурсный управляющий не обязан доказывать их вину как в силу общих 
принципов гражданско-правовой ответственности, так и специальных поло-
жений Закона о банкротстве. 

При этом наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у 
руководителя должника предполагается и является обязательным требова-
нием закона. 

Поэтому в упомянутом споре именно руководитель должника обязан до-
казывать наличие уважительных причин непредставления документации.

Подготовлен новый регламент по надзору за 
дорожным движением

Проект Приказа МВД России «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской 
Федерации государственной функции по осуществлению федераль-
ного государственного надзора за соблюдением участниками до-
рожного движения требований в области безопасности дорожного 
движения» (подготовлен МВД России 31.01.2017)

С 1 апреля 2017 г. планируется ввести в действие новый Административ-
ный регламент МВД России по осуществлению федерального государствен-
ного надзора за соблюдением требований в области безопасности дорож-
ного движения. 

Так, меняются перечень и наименования административных процедур. 
Предложено актуализировать порядок информирования об исполнении 
госфункции по надзору за соблюдением участниками дорожного движения 
требований в области безопасности дорожного движения; оказания первой 
помощи участникам дорожного движения, защиты их от преступных и иных 
противоправных посягательств. Ряд изменений касается проверки докумен-
тов иностранцев и апатридов, проведения освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения. Исключается норма об изъятии водительского 
удостоверения. 

Согласно предлагаемому регламенту сотрудник Госавтоинспекции вправе 
остановить транспортное средство, проверить документы на право пользо-
вания или управления им, документы на автотранспортное средство и пере-
возимый груз. Также может проверить наличие страхового полиса ОСАГО или 
распечатанный бланк электронного полиса. При наличии подозрений, что ав-
томобиль используется для противоправных целей, разрешается проверять 
транспортное средство и перевозимый груз. Прописываются положения об 
ограничении дорожного движения, об изменении организации дорожного 
движения. 

Предусматривается, что информация о штрафах должна быть доступна на 
федеральном портале. 
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Участники дорожного движения обязаны по требованию сотрудника 
предъявить необходимые документы для проверки без обложек и удержи-
вающих устройств. 

Корректируется перечень случаев, при которых сотрудник Госавтоинспек-
ции может остановить автомобиль и попросить водителя выйти из машины. 

Предусматриваются нормы, касающиеся видеозаписи процессуальных 
действий, проводимых без участия понятых. Включаются положения о воз-
можности использования для целей федерального государственного надзо-
ра в области безопасности дорожного движения технических средств изме-
рения, не принадлежащих ОВД.

Если прежняя управляющая компания не передала 
новой собранные деньги на текущий ремонт в 

многоквартирном доме..
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22 февра-
ля 2017 г. N Ф06-17863/17 по делу N А65-5161/2016 (ключевые темы: 
текущий ремонт - общее имущество в многоквартирном доме - обя-
занность доказывания - ответственность управляющей компании - 
управление многоквартирным домом)

Относительно собранных сумм на текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома при смене управляющей компании в нем суд округа 
отметил следующее. 

Платежи жильцов за текущий ремонт имеют особую правовую природу, 
отличную от платы за техобслуживание дома, т. к. не связаны с оплатой опре-
деленной деятельности. 

Текущий ремонт - это выполнение конкретных работ, а не осуществление 
деятельности в течение неопределенного периода. 

Таким образом, уплаченные жильцами деньги в счет выполнения в буду-
щем управляющей организацией работ по текущему ремонту здания и его 
систем являются предоплатой в счет будущего обязательства по проведению 
текущего ремонта (т. е. подобные платежи жильцов признаются накопитель-
ной суммой). 

По смыслу законодательства при избрании собственниками новой управ-
ляющей организации у прежней отсутствуют основания для удержания денег 
в виде накоплений на капитальный и текущий ремонт, не израсходованных 
по назначению. 

Т. е. внесенные жильцами деньги при неоплате управляющей компанией 
работ по ремонту (в т. ч. и по основанию отсутствия необходимости их прово-
дить) при смене управляющей компании могут признаваться неоснователь-
ным обогащением прежней управляющей организации.

Безвозмездное пользование помещением: с кого 
потребуют долг по оплате коммунальных услуг?

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
1 марта 2017 г. N 303-ЭС16-15619 Суд оставил в силе решение суда 
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции 
об удовлетворении требования в части взыскания задолженности 
за потребленную тепловую энергию, поскольку муниципальное об-
разование как собственник объекта недвижимости, переданного 

в безвозмездное пользование религиозной организации, обязано 
оплатить поставленный ему истцом коммунальный ресурс

Договор, заключенный между ссудополучателем и ссудодателем нежи-
лого помещения (его собственником), может предусматривать обязанность 
первого оплачивать коммунальные услуги. 

В этом случае ресурсоснабжающая организация, не являющаяся стороной 
упомянутого договора, вправе требовать долг по оплате данных услуг с соб-
ственника помещения (ссудодателя). 

Такой вывод следует из позиции СК по экономическим спорам ВС РФ, ко-
торая пояснила следующее. 

В отсутствие договора между ссудополучателем помещения и ресурсос-
набжающей организацией (исполнителем коммунальных услуг) обязанность 
по оплате услуг лежит на собственнике (ссудодателе), т. к. по ГК РФ обяза-
тельство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве 
сторон. 

В указанной ситуации ресурсоснабжающая организация не может контро-
лировать, какое лицо фактически пользуется помещением, в т. ч. на основа-
нии договора безвозмездного пользования.

Сопроводительных документов на алкоголь нет. 
Лицензию приостановят, если нет оснований для 

штрафа по КоАП РФ?
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23 
января 2017 г. N Ф08-10063/16 по делу N А20-1533/2015 (ключевые 
темы: этиловый спирт - алкогольная и спиртосодержащая продук-
ция - ЕГАИС - приостановление действия лицензии - готовая продук-
ция)

КоАП РФ предусматривает ответственность за производство или оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушени-
ем лицензионных требований. 

Согласно позиции окружного суда в случае оборота алкоголя без сопрово-
дительных документов действие лицензии приостанавливается даже в слу-
чае, если не найдено оснований для привлечения к упомянутой ответствен-
ности. 

Как пояснил суд, Закон о госрегулировании производства и оборота алко-
голя предусматривает обязательность приостановления лицензии в случае 
оборота алкоголя без сопроводительных документов. 

При этом для принятия решения о приостановлении действия лицензии 
не требуется обязательное привлечение лицензиата к административной от-
ветственности.

Борьба с незаконным оборотом алкоголя ведется на 
законодательном уровне

Досье на проект федерального закона № 994938-6 “О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части усиления ответственности за незаконную 
продажу алкогольной продукции)” (внесен 11.02.2016 депутатом ГД 
В.Ф. Звагельским)
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10.03.2017 Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливаю-
щий административную ответственность в сфере незаконного производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Так, предложено увеличить санкцию за отсутствие соответствующей ли-
цензии. При этом предусматривается новый механизм определения размера 
административного штрафа - в виде совокупного размера выручки, получен-
ной от реализации товаров. 

Кроме того, планируется ввести отдельную статью за незаконную продажу 
алкогольной продукции физическими лицами, ИП, крестьянским (фермер-
ским) хозяйством. В частности, граждан хотят штрафовать на сумму от 300 до 
500 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции.

Как планируется определять места, в которых не 
допускается продажа алкоголя в розницу?

Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об 
определении органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного питания, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым здани-
ям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам и местам тер-
риторий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, и о признании утратившим 
силу...» (подготовлен Минпромторгом России 07.02.2017)

Планируется заново урегулировать некоторые вопросы ограничения роз-
ничной продажи алкогольной продукции. 

Приводятся правила определения органами госвласти регионов мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа продукции, в т. ч. при оказании услуг общественного 
питания. 

Место нахождения источников повышенной опасности определяется на 
основании критериев, предусматривающих, что такое место является тер-
риторией, расположенной в границах опасного производственного объекта, 
для которого предусмотрена обязательная разработка декларации промыш-
ленной безопасности. 

Устанавливаются правила определения органами местного самоуправле-
ния границ, прилегающих к некоторым зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, объектам и местам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. Так, устанавливаются виды объ-
ектов. Приводятся максимальные значения размера прилегающей террито-
рии от входа в здание до входа в торговый объект. 

Действующее постановление Правительства РФ по данным вопросам при-
знается утратившим силу.

Предложено ввести досудебный порядок 
урегулирования споров между страховщиками по 

ОСАГО при прямом возмещении убытков
Досье на проект федерального закона № 1114997-6 “О внесении из-
менения в статью 14.1 Федерального закона «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (об уточнении порядка рассмотрения споров между стра-
ховщиками при прямом возмещении убытков) (внесен 01.07.2016 
Верховным Судом РФ)

Государственной Думой РФ 10 марта 2017 г. в первом чтении принят зако-
нопроект, уточняющий порядок рассмотрения споров между страховщиками 
по ОСАГО при прямом возмещении убытков. 

Предлагается ввести досудебный порядок урегулирования споров между 
страховыми организациями в части взаиморасчетов по прямому возмеще-
нию убытков. Для этого при профессиональном объединении страховщиков 
должна быть образована комиссия. Если кто-либо из страховщиков будет не 
согласен с решением комиссии, он сможет оспорить ее решение в арбитраж-
ном суде. 

Введение досудебного порядка урегулирования споров будет дисципли-
нировать страховые компании, способствовать осуществлению ими прав до-
бросовестно, а также существенным образом снизит нагрузку на судебную 
систему.

Если из-за перепада напряжения электроэнергии в 
доме бытовая техника жильцов вышла из строя...

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 
февраля 2017 г. N 26-КГ16-19 Суд направил на новое рассмотрение 
дело о защите прав потребителей, поскольку суды не дали правовой 
оценки акту проверки энергоснабжающей организации, составлен-
ному уполномоченным органом по запросу городской прокурату-

ры, согласно которому в результате перепада напряжения истцам 
причинен материальный ущерб, выразившийся в повреждении их 
бытовой техники

Граждане обратились с иском к энергоснабжающей организации. 
Поводом для этого послужил перепад напряжения электроэнергии в 

доме, в результате которого, по утверждению истцов, пострадала их бытовая 
техника. 

СК по гражданским делам ВС РФ указала, что в подобном споре должно 
учитываться в т. ч. следующее. 

Бремя доказывания того, что вред имуществу потребителя электроэнер-
гии был причинен не в результате ненадлежащего исполнения энергоснаб-
жающей организацией своих обязанностей по договору энергоснабжения, а 
вследствие иных причин, возлагается на такое юрлицо. 

Т. е. является необоснованным в такой ситуации возложение на истцов 
обязанности доказать, что причинение вреда их имуществу произошло в ре-
зультате перепада напряжения в электросети.

Арендатор не должен отдельно платить 
за пользование землей под арендуемой 

недвижимостью, если данная обязанность не 
предусмотрена законом и договором

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 3 
марта 2017 г. N 302-ЭС16-15829

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ призна-
ла, что арендатор не обязан отдельно платить за пользование земельным 
участком под арендуемым имущественным комплексом. 

По ГК РФ установленная в договоре аренды здания или сооружения плата 
за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование 
земельным участком, на котором оно расположено, или соответствующей 
частью участка, если иное не предусмотрено законом и договором. 

В данном же случае в договоре аренды не указано, что арендатор должен 
отдельно платить за земельный участок. И отсутствует норма закона, обязы-
вающая его это делать. 

Согласно договору размер арендной платы определяется по методике, 
утвержденной органом госвласти. Она предусматривает формулу расчета 
платы, в которой не отражен коэффициент платы за землю. Однако это не 
свидетельствует о том, что стороны согласовали отдельную плату за земель-
ный участок.

Договор аренды считается заключенным на 
определенных судом условиях с момента вступления 
его решения в законную силу, даже если отсутствует 

подпись одной из сторон
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 февраля 
2017 г. N Ф09-11709/16 по делу N А60-31993/2016 (ключевые темы: 
правовая экспертиза - обременение - дополнительное соглашение к 
договору - категории земель - исправление описки)

Вступившим в законную силу судебным решением был удовлетворен иск 
о понуждении заключить договор аренды (с учетом допсоглашения). 

Как указал суд округа, в таком случае договор считается заключенным на 
определенных судом условиях с момента вступления его решения в закон-
ную силу, вне зависимости от наличия подписи стороны. 

Следовательно, отсутствие подписи арендатора не является основанием 
для отказа в госрегистрации соответствующего соглашения.

Сделка не может быть одновременно и мнимой, и 
кабальной

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7 
февраля 2017 г. N 4-КГ16-69 Суд отменил апелляционное определе-
ние и направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстан-
ции дело о признании договоров аренды недействительными, по-
скольку суду необходимо разрешить вопрос о том, соответствует ли 
заявление истцов о недействительности договоров аренды требова-
ниям добросовестности, и исследовать вопрос о наличии или отсут-
ствии оснований для признания оспариваемых договоров аренды 
недействительными как совершенных под влиянием существенного 
заблуждения

В деле об оспаривании договоров аренды СК по гражданским делам ВС РФ 
отметила в т. ч. следующее. 

Выводы о недействительности договоров аренды и как мнимых, и как ка-
бальных сделок являются взаимоисключающими, т. к. сделка, совершенная 
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, не мо-
жет признаваться крайне невыгодной для ее сторон.
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Ожидаются новые правила ведения образовательной 
деятельности по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры
Проект Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры» (подготовлен Минобрнауки России 10.02.2017)

Представлен проект новых правил ведения образовательной деятельно-
сти по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Так, уточняется, что организация может реализовывать по специальности 
или направлению подготовки одну или несколько программ бакалавриата 
(специалитета, магистратуры), имеющих различную направленность (про-
филь). 

К освоению программ бакалавриата или специалитета допускаются лица, 
имеющие среднее общее образование. К освоению программ магистратуры 
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик об-
разования (объем, содержание, планируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-
плин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. Иные компоненты включаются в состав образо-
вательной программы по решению организации. 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, не включая объ-
ем факультативных дисциплин (модулей), составляет не более 60 зачетных 
единиц (за исключением некоторых случаев). 

Максимальная недельная трудоемкость образовательной программы, не 
включающая время, затрачиваемое обучающимися на ликвидацию акаде-
мической задолженности, не может превышать 45 астрономических часов. 

Пересматриваются правила образовательного процесса. Устанавливаются 
новые особенности организации деятельности для инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Действующие правила признаются утратившими силу.

Если из-за неисполнения в срок обязательств 
поставщиком заказчик расторг с ним госконтракт...

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 9 марта 2017 г. N 302-ЭС16-14360 Суд отменил принятые ранее 
судебные постановления в части отказа в удовлетворении иска о 
взыскании пеней и направил дело в указанной части на новое рас-
смотрение в краевой суд, поскольку требование о взыскании пеней 
по существу судом рассмотрено не было, не установлены фактиче-
ские обстоятельства, касающиеся даты расторжения контракта на 
поставку высокоточных погружных датчиков уровня воды, периода 
просрочки поставки, и не проверен расчет пеней

При расторжении госконтракта в одностороннем порядке заказчиком 
из-за неисполнения своих обязательств поставщиком (непоставки товара в 
срок) с последнего может быть взыскан и штраф, и пени. 

Такую позицию озвучила СК по экономическим спорам ВС РФ, пояснив 
следующее. 

Законодательство о контрактной системе отделяет просрочку исполнения 
обязательства от иных нарушений поставщиком обязательств. 

Между тем это не означает, что при фактическом неисполнении обяза-
тельства поставщиком невозможно начислить пени за просрочку поставки. 

Причина - неисполнение поставщиком обязательств по поставке товара в 
срок свидетельствует как о нарушении условий договора в целом (поставка 
не осуществлена), так и о просрочке исполнения обязательства (нарушение 
срока поставки), которая в указанной ситуации имеет место с даты наступле-
ния срока поставки до момента расторжения контракта. 

Взыскание в подобной ситуации лишь штрафа за неисполнение госкон-
тракта не восстанавливает положение заказчика, т. к. не учитывает его воз-
можные потери в период просрочки, когда он ожидал реального исполнения 
за пределами установленного для исполнения времени и в итоге был вы-
нужден полностью отказаться от госконтракта ввиду его неисполнения по-
ставщиком.

Даже если исполнительное производство 
продолжается, взыскатель вправе потребовать 

возмещения убытков, причиненных бездействием 
судебного пристава

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 
января 2017 г. N 53-КГ16-30 Суд отменил апелляционное определе-
ние и направил на новое рассмотрение в суд апелляционной ин-
станции дело о взыскании убытков в указанном размере денежных 

средств, подлежащих взысканию с должника по исполнительному 
листу, в результате незаконного бездействия судебного пристава-
исполнителя, поскольку суду необходимо учесть, что надлежащим 
ответчиком является РФ в лице Федеральной службы судебных при-
ставов России, т.е. необходимо привлечь к ответственности надле-
жащий государственный орган и рассмотреть дело по существу

Взыскатель требовал возместить убытки, связанные с незаконным бездей-
ствием судебного пристава. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, 
что в данном случае необходимо установить наличие или отсутствие вино-
вного действия (бездействия) судебного пристава. В частности, предприни-
мались ли им исчерпывающие меры к установлению имущества должника с 
целью обратить на него взыскание. Также важно, утрачена ли возможность 
исполнения исполнительного документа. 

Следовало учесть, что более месяца с момента возбуждения исполнитель-
ного производства у должника имелось имущество, на которое можно было 
обратить взыскание. Однако пристав бездействовал. 

При этом само по себе продолжение исполнительного производства не 
препятствует возмещению убытков, причиненных взыскателю бездействием 
пристава. 

Нужно установить, имеется ли иное имущество, которое позволило бы в 
разумный срок удовлетворить требования взыскателя. При этом доказывать 
наличие такого имущества обязан судебный пристав.

Если при перевозке на заднем сиденье автомобиля 
ребенок пристегнут ремнем безопасности с помощью 

устройства «ФЭСТ», то это не является нарушением
Постановление Верховного Суда РФ от 16 февраля 2017 г. N 45-АД17-
1 Постановление о привлечении лица к административной ответ-
ственности за нарушение требований к перевозке детей подлежит 
отмене, а производство по делу - прекращению в связи с отсутстви-
ем состава административного правонарушения

Водитель перевозил на заднем сиденье автомобиля своего сына, не до-
стигшего 12 лет. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности с помощью 
универсального детского удерживающего устройства «ФЭСТ». 

Верховный Суд РФ решил, что в данном случае водитель не нарушил пра-
вила перевозки детей. 

Как следует из Правил дорожного движения, перевозить детей до 12-лет-
него возраста на заднем сиденье машины можно с использованием как дет-
ских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, так 
и иных средств, позволяющих пристегнуть его с помощью ремней безопас-
ности. 

По ГОСТу детские удерживающие устройства могут быть двух конструкций: 
цельной и нецельной. 

Нецельная включает в себя частичное удерживающее устройство, кото-
рое в сочетании с ремнем безопасности для взрослых или удерживающим 
устройством, в котором находится ребенок, образует детское удерживающее 
устройство в комплекте. 

Таким образом, используемое водителем устройство «ФЭСТ» соответству-
ет требованиям ГОСТа.

Потерпевший вправе взыскать с виновника ДТП 
разницу между расходами на установку новых 

деталей и страховой выплатой, рассчитанной с учетом 
износа

Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2017 г. № 6-П 
“По делу о проверке конституционности статьи 15, пункта 1 статьи 
1064, статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан А.С. Аринушенко, 
Г.С. Бересневой и других”

Конституционный Суд РФ разъяснил смысл отдельных положений ГК РФ в 
контексте возмещения имущественного вреда в случае повреждения авто-
мобиля в ДТП. 

По Закону об ОСАГО расходы на восстановительный ремонт автомобиля 
возмещаются с учетом износа подлежащих замене комплектующих изделий 
(деталей, узлов и агрегатов). 

Как подчеркнул Конституционный Суд РФ, данное правило, предназначен-
ное исключительно для ОСАГО, не распространяется на деликтные правоот-
ношения. 

Таким образом, при определении размера убытков, подлежащих возме-
щению причинителем вреда, учитывается полная стоимость новых деталей, 
узлов и агрегатов. 
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Следовательно, при недостаточности страховой выплаты на покрытие фак-
тического ущерба потерпевший вправе восполнить образовавшуюся разницу 
за счет причинителя вреда. 

Причем в определенных случаях суд может уменьшить размер такого воз-
мещения. Например, когда при восстановительном ремонте использовались 
новые детали, узлы, механизмы, имеющие постоянный нормальный износ и 
подлежащие регулярной своевременной замене.

В целях осуществления контроля и координации 
деятельности в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Волгоградской области 
образована межведомственная комиссия по 

осуществлению контроля.
Постановление Губернатора Волгоградской области от 28 февраля 
2017 г. N 102 «Об образовании межведомственной комиссии по осу-
ществлению контроля за ходом выполнения государственной про-
граммы Волгоградской области и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды»

Образована межведомственная комиссия по осуществлению контроля 
за ходом выполнения государственной программы Волгоградской области 
и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Руководство деятельностью межведомственной комиссии осуществляет 
Губернатор Волгоградской области.

Основные задачи межведомственной комиссии:
осуществление контроля за реализацией Приоритетного проекта и рас-

смотрение любого рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией;
осуществление контроля и координации хода выполнения государствен-

ной программы Волгоградской области и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды на 2017 год, в том числе конкретных 
мероприятий в рамках указанных программ;

осуществление контроля и координации исполнения условий соглашения, 
заключенного с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ;

предварительное рассмотрение и согласование отчетов об исполнении го-
сударственной программы Волгоградской области формирования современ-
ной городской среды на 2017 г., направляемых в Минстрой России.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Шестакова Е.В. «Страховые взносы. Постатейный комментарий к гла-

ве 34 Налогового Кодекса Российской Федерации». - «Право Доступа», 
2017 г.

С начала 2017 года администрирование уплаты обязательных страховых 
взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС осуществляет территориальная ИФНС, что де-
лает проблему унификации механизма администрирования налоговыми ор-
ганами налоговых и неналоговых платежей актуальной и востребованной. В 
работе представлен правовой анализ норм главы 34 НК РФ, основанный на 
сопоставлении с ранее действовавшим порядком исчисления и уплаты упо-
мянутых обязательных страховых взносов, а также учитывающий выработан-
ные ранее судебной практикой подходы к интерпретации аналогичных по 
содержанию правовых норм, зачастую дословно воспроизведённых в тексте 
главы 34 НК РФ.

__________________________________________________________

 9 Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Нормы международного права в судебной 
практике: научно-практическое издание (отв. ред. д.ю.н., проф. Ю.Ф. 
Беспалов). - «Проспект», 2016 г.

В работе анализируется практика применения Европейским Судом по 
правам человека и российскими судами положений Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, а также других норм междуна-
родного права, в том числе действующих международных договоров, даётся 
обзор правовых позиций.

__________________________________________________________

 9 Рыженков А.Я. Право и монополии в современной России: монография. 
«Юстицинформ», 2017 г.

В работе раскрываются понятие монополии в российском законодатель-
стве и правовой доктрине, основные стратегии, оценивается состояние 
правовой политики в сфере поддержания конкуренции. Изложен авторский 
взгляд на предмет, метод и принципы правового регулирования антимоно-
польного права и на сопутствующие проблемы правового регулирования 
естественных монополий.

__________________________________________________________

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 ВС РФ о приказном производстве (Д. Нюхалкина, газета «эж-ЮРИСТ», N 

5, февраль 2017 г.)
 9 Крестьянские (фермерские) хозяйства: создание, деятельность, нало-

гообложение (А.В. Анищенко, журнал «Библиотечка «Российской газе-
ты», выпуск 3, февраль 2017 г.)

 9 Правовой порядок толкования завещания (С.А. Слободян, журнал 
«Гражданин и право», N 1, январь 2017 г.)

 9 К вопросу о правовом статусе суррогатного материнства в России: тео-
рия и судебная практика (М.Ю. Старчиков, журнал «Гражданин и пра-
во», N 1, январь 2017 г.)

 9 Изменения уголовного законодательства в сфере борьбы с коррупцией: 
негативные последствия и проблемы правоприменения (Н. Хлустиков, 
А. Лазарев, журнал «Законность», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Новая стратегия борьбы с контрафактом (Е. Горин, газета «эж-ЮРИСТ», 
N 5, февраль 2017 г.)

 9 Мошенничество: момент возникновения умысла (П. Яни, журнал «За-
конность», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Новая редакция ст. 256 УК РФ: усиление ответственности или декрими-
нализация? (Ю. Тимошенко, журнал «Законность», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Принципы правового регулирования государственных закупок в Евро-
пейском Союзе (А.М. Камалян, журнал «Актуальные проблемы россий-
ского права», N 12, декабрь 2016 г.)

 9 Проблемы доказывания лицом, ищущим работу, необоснованного от-
каза в заключении трудового договора в судебном порядке (Д.А. Бо-
чарников, журнал «Актуальные проблемы российского права», N 12, 
декабрь 2016 г.)

 9 Доверительное управление и траст: опыт стран континентального права 
(А.В. Мазаева, журнал «Журнал зарубежного законодательства и срав-
нительного правоведения», N 1, январь-февраль 2017 г.)

 9 Коллизионное регулирование при определении автора произведения в 
трансграничных отношениях (О.В. Луткова, журнал «Журнал зарубеж-
ного законодательства и сравнительного правоведения», N 1, январь-
февраль 2017 г.)

 9 Северная правовая семья и унификация законов (О. Хассельбальк, жур-
нал «Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правове-
дения», N 1, январь-февраль 2017 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9 Пособие по временной нетрудоспособности за нерабочие праздничные 
дни и выходные (В.Д. Тарасов, журнал «Оплата труда в государствен-
ном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации 
от 11.11.2016 N 304-КГ16-14616 (Е.А. Новикова, журнал «Оплата труда в 
государственном (муниципальном) учреждении: акты и комментарии 
для бухгалтера», N 2, февраль 2017 г.)

 9 Как оформить снятие дисциплинарного взыскания (И.А. Коссов, журнал 
«Делопроизводство», N 1, январь-март 2017 г.)

 9 Документирование института наставничества в кадровых службах (Н.А. 
Городничева, Л.Д. Шаповалова, журнал «Делопроизводство», N 1, 
январь-март 2017 г.)

 9 Саморазвивающаяся компания всегда успешнее решает вопрос разви-
тия через поиск новых форм работы с персоналом (И. Аншуков, журнал 
«Управление персоналом», N 2, январь 2017 г.)

__________________________________________________________


