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СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 

 

«Дело года»: 

 
Задание: На конкурс могут быть представлены судебные дела, решения 

по которым вступили в силу до 1 сентября 2022 года.  

 

Обязательные пункты в изложении дела: 

1. Имя клиента. Если конфиденциально, то общее описание. 

Поставленные клиентом задачи. 

2. Описание дела и Ваша роль в нем. Обязательно указать 

ссылки на официальные источники, где можно найти информацию о 

деле. 

3. Указать, в чем заключается важность и уникальность данного 

дела. 

4. Стоимость дела (если дело имеет стоимостную оценку). 

5. Вовлеченные юрисдикции (если дело является 

трансграничным). 

6. Ведущий юрист по делу. 

7. Другие юристы или фирмы (если они были вовлечены). 

8. Дата завершения работы над делом или его текущий статус.  

9. Общие выводы и результаты.   

10. Другая информация по делу (например, публикации в СМИ и 

пр.). 

 

При оценке описания дела учитываются:  

 

• сложность дела;  



 
 

 
 

• значимость для общества; 

• значимость для формирования судебной практики и развития 

института права в России. 

 

Обращаем ваше внимание, что номинация «Дело года» будет 

оцениваться отдельно, и балл за нее не будет входить в общую сумму 

баллов за конкурс.  

 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 

компании «АПИ», регионального отделения 

Ассоциации юристов России, Законодательного 

собрания Нижегородской области и в журнале 

«РБК». 

 

ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 

1. Госзакупки: 

Фабула:  

18.03.2022 государственный заказчик обратился в арбитражный суд с 
иском о взыскании штрафа и неустойки, указав в качестве основания 

иска на следующее. 

18.03.2020 истец (государственный заказчик) и ответчик (исполнитель) 
заключили государственный контракт, по которому ответчик обязался в 

срок до 01.12.2020 поставить истцу комплектующие для оргтехники, а 

последний обязался принять их и оплатить. 

27.11.2020 ответчик произвел предусмотренную государственным 

контрактом поставку товара, что подтверждается товарной накладной. 

14.12.2020 в процессе установки поставленных комплектующих на 

оргтехнику истца был выявлен факт ненадлежащего качества части 
поставленного товара общей стоимостью 16 536 рублей, что 

подтверждается актом, совместно составленным истцом и ответчиком. 



 
 

 
 

Письмом от 15.12.2020 истец потребовал, чтобы в срок не позднее 
15.01.2021 некачественные комплектующие были заменены 

комплектующими надлежащего качества. 

20.01.2021 ответчик добровольно исполнил это требование. 

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному 

контракту истец потребовал уплаты ответчиком штрафа в сумме 35 600 
рублей за поставку товара ненадлежащего качества, что соответствует 

10% цены контракта, а также уплаты неустойки в сумме 551 рубль 20 
копеек за нарушение сроков поставки товара, рассчитанной за период с 

02.12.2020 по 20.01.2021 исходя из одной трехсотой ключевой ставки 

ЦБ РФ, действовавшей на дату подачи иска. 

Исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке 
упрощенного производства. В отзыве на данное заявление ответчик 

указал на необходимость списания штрафа и неустойки в соответствии с 
Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных 

поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 04.07.2018 № 783. 

 

Вопрос: 

Какое решение надлежит принять суду? 

 

2. Вопросы ЖКХ: 

 

Возможен ли без решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме перенос сроков работ по капитальному ремонту 

общего имущества в данном доме на более поздний период реализации 

региональной программы капитального ремонта в случае, когда 

актуализация региональной программы капитального ремонта 

обусловлена изменением сроков проведения работ по ремонту 

внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений в других многоквартирных домах? 



 
 

 
 

3. Земельное законодательство: 

 

Возможно ли перераспределение четырех земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, в 

случае, когда три упомянутых участка являются смежными, а четвертый 
не имеет смежных с ними границ, но окружен неразграниченными 

землями, которые также будут принимать участие в перераспределении?  
Схема планируемого перераспределения представлена на рис. 1.  

Если возможно, то в каком порядке?  
Если невозможно, то что должно послужить основанием для отказа?  

 

 

Рис. 1. Схема планируемого перераспределения земельных участков. 

 



 
 

 
 

4. Имущественные отношения: 

 

Фабула: 

1 июля 2022 года Селезнев Г.Н. обратился в Советский районный суд г. 

Нижнего Новгорода с исковым заявлением к своему отцу Селезневу Н.И. 

и родному брату Селезневу А.Н. о признании права собственности на долю 

в праве общей долевой собственности на жилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 5, корп. 1, 

кв. 156. В обоснование заявленных исковых требований Селезнев Г.Н. 

указал, что 5 апреля 2012 года умерла его мать Селезнева А.А., после 

смерти которой открылось наследство, состоящее из нежилого 

помещения, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Романова, д. 3, оф. 5, приобретенного Селезневой А.А. до заключения 

брака, а также 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, 

д. 5, корп. 1, кв. 156, приобретенное родителями истца – супругами 

Селезневыми в период брака, но оформленное в ЕГРН на отца Селезнева 

Н.И. Завещание Селезневой А.А. не составлялось. Наследниками первой 

очереди являются сын умершей – Селезнев Г.Н. (истец по делу), сын – 

Селезнев А.Н. (ответчик по делу) и супруг – Селезнев Н.И. (ответчик по 

делу).  

8 октября 2012 года Селезнев Г.Н., наряду с другими наследниками 

Селезневым Н.И. и Селезневым А.Н., вступил в права наследования в 

отношении 1/3 доли в праве собственности на нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Романова, д. 3, оф. 5. 

Наследственные права в отношении жилого помещения, расположенного 

по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 5, корп. 1, кв. 156, не 

оформлялись, заявлений о включении в состав наследства данного 

имущества не подавалось. В 2021 году Селезнев Н.И. стал чинить 

Селезневу Г.Н. препятствия в пользовании указанным жилым 

помещением, настаивая на выселении и снятии с регистрационного учета. 

До 2021 года препятствий в пользовании жилым помещением со стороны 

Селезнева Н.И. не создавалось, в связи с чем Селезнев Г.Н. просил суд 

включить 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Минина, 

д. 5, корп. 1, кв. 156, в состав наследственного имущества, оставшегося 

после смерти Селезневой А.А., а также признать за ним как принявшим 



 
 

 
 

наследство наследником право собственности на 1/6 доли в праве общей 

долевой собственности на указанное жилое помещение.  

Ответчики Селезнев Н.И. и Селезнев А.Н. возражали против 

удовлетворения заявленных требований, указывая, что спорное жилое 

помещение было приобретено на имя Селезнева Н.И. по договору купли-

продажи хотя и в период брака с умершей Селезневой А.А., но на 

средства, предоставленные ему работодателем в виде безвозмездной 

субсидии. Поэтому спорное жилое помещение является личной 

собственностью Селезнева Н.И., не может быть отнесено к совместно 

нажитому имуществу супругов и не подлежит включению в состав 

наследственного имущества. Кроме того, стороной истца пропущен срок 

исковой давности по заявленным требованиям.  

Решением Советского районного суда г. Нижнего Новгорода исковые 

требования Селезнева Г.Н. удовлетворены в полном объеме.  

 

Вопрос: 

Оцените законность состоявшегося решения суда первой инстанции на 

основании норм материального и процессуального права, подлежащих 

применению, а также разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации; дайте правовую оценку заявленным истцом требованиям и 

возражениям ответчиков. 

 

 

 

5. Банкротство: 

 
 

Фабула: 

 

Конкурсный кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о 

привлечении руководителя должника к субсидиарной ответственности 
вследствие совершения последним намеренных действий по доведению 

компании до банкротства.  

В ходе рассмотрения спора кредитор уточнил требования и просил 
привлечь к субсидиарной ответственности сожительницу руководителя 

должника, а также их двоих детей. 

Кредитор мотивировал свои требования следующим: 



 
 

 
 

• В период с 2015 по 2018 год руководитель должника 
контролировал деятельность должника и фактически определял все 

хозяйственные решения организации, в частности совершил ряд 
оспоренных сделок по выводу имущества и организации-должника на 

подконтрольные своей сожительнице компании, а также реализовал 
схему налоговой оптимизации по получению необоснованной налоговой 

выгоды путем исполнения государственных контрактов через цепочку 

компаний, часть которых была подконтрольна сожительнице. Ввиду 
доначисления налогов в результате ВНП компания была признана 

банкротом. 
• Сожительница являлась руководителем и участником ряда 

компаний, которые участвовали в реализации схемы налоговой 
оптимизации в сделках по выводу имущества. 

• После признания компании-должника банкротом 
несовершеннолетние сыновья руководителя должника и его 

сожительницы получили в дар от родителей некое дорогостоящее 
имущество, то есть фактически стали номинальными (мнимыми) 

держателями активов семьи и, следовательно, способствовали выводу 

имущества. 

Первая инстанция привлекла только мужа, вторая добавила жену, третья 

жену вычеркнула. Детей нижестоящие суды не трогали. 

Кредитор обратился с кассационной жалобой, в которой привел 

следующие доводы: 

• Сожительница не являлась контролирующим должника лицом, но 

являлась контролирующим лицом ряда контрагентов и главным 
бухгалтером должника, а следовательно, знала или должна была знать о 

состоянии дел последнего. 
• Сожительница является сопричинительницей вреда применительно 

к положениям главы 59 ГК РФ, а следовательно, подлежит привлечению 
к ответственности наравне со своим сожителем. 

• Дети не подлежат привлечению к ответственности за доведение 
общества до банкротства, поскольку явно не являлись контролирующими 

его лицами. Однако они стали держателями активов семьи, а 
следовательно, причастны к причинению вреда кредиторам. 

• Держателями активов дети стали по мнимым договорам (статья 170 
ГК РФ), т.е. ничтожным. 

• Родители использовали детей для сокрытия имущества как 

держателей активов – по сути, в целях причинения вреда, а 
следовательно, дети являются сопричинителями вреда. 

 

 



 
 

 
 

Вопрос: 

Оцените доводы кредитора, положенные в основу кассационной жалобы. 

Могут ли быть применены общие положения об ответственности за 
причинение вреда в рамках дела о привлечении КДЛ к субсидиарной 

ответственности? 

Могут ли в рамках дела о несостоятельности должника – юридического 
лица быть привлечены к субсидиарной ответственности КДЛ, а также 

члены его семьи, прямо не участвовавшие в управлении компанией? 

Оцените доводы о сопричастности детей к причинению вреда. 

Что должен установить суд, определяя степень вовлеченности детей в 

процесс сокрытия имущества? 

 

 

 

 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте 

компании «АПИ», регионального отделения 

Ассоциации юристов России, Законодательного 

собрания Нижегородской области и в журнале 

«РБК». 
 

 

 

 

 

 


