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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? 

 

Лучший ответ в номинации «Госзакупки»: 

По правилам статьи 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой 

(штрафом, пеней) признается определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате 

неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В пункте 36 Обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 

28.06.2017 г., разъяснено, что положения частей 4, 6, 7, 8 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»,   допускают одновременное взыскание штрафа в 



 
 

 
 

том случае, если контракт поставщиком не исполнен и государственный 

заказчик отказался по этой причине от исполнения контракта, и пени с 

момента наступления срока поставки до момента расторжения договора.  

Таким образом, пени устанавливаются за просрочку поставки, а 

штраф - за иные нарушения.  

В рассматриваемом  деле обязательства по контракту исполнены 

ответчиком (исполнителем) полностью,  но с просрочкой. Замена в ходе 

исполнения контракта товара ненадлежащего качества на качественный 

товар не является достаточным основанием для взыскания штрафа, так 

как в конечном итоге товар надлежащего качества поставлен, и интерес 

государственного  заказчика удовлетворен. Допущенное ответчиком 

(исполнителем) нарушение является основанием только для начисления 

повременной неустойки (пени). 

          Данная позиция находит свое подтверждение в Определение 

Верховного Суда РФ  от  20.01.2022 N 304-ЭС21-26643 по делу N А81-

9117/2020. 

        Кроме этого,  в соответствии с  частью 42.1 статьи 112 Закона N 44-

ФЗ, пунктами  2, 3 Правил осуществления заказчиком списания сумм 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, 

исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в 2015, 2016,  2020 и 2021  годах 

обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных 

Постановлением Правительства от 04.07.2018 N 783, начисленные 

поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком 

суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах 

обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в 

случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. 

         Согласно пункту 40 Обзора судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 28.06.2017, списание или предоставление 

отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью 

заказчика, в связи с чем суд обязан проверить соблюдение им 

требований указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по 

сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для 

неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки. 
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     Подпункт «а» пункта 3 Правил списания от 04.07.2018 N 783 

предусматривает, что списание начисленных и неуплаченных сумм 

неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в том числе в 

случае и в порядке, если общая сумма начисленных и неуплаченных 

неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, 

заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм 

неустоек (штрафов, пеней). 

      В данном споре сумма  пеней не превышает 5 процентов цены 

контракта. 

      Таким образом, руководствуясь вышеуказанными нормами, суду 

надлежит отказать в удовлетворении требований в полном объеме.  

         

 

 

2. Вопросы ЖКХ: 

Вопрос: 

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? 

 

 

Лучший ответ в номинации «Вопросы ЖКХ»: 

В случае отсутствия решения общего собрания собственников 

многоквартирного дома, законом не предусмотрена возможность 
переноса срока выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном 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, 
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модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 
помещений в других многоквартирных домах. 

 
ОБОСНОВАНИЕ: 

Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах – это документ, который определяет предельные 

сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) 

региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов. 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества 

включает в себя: 
1) перечень всех многоквартирных домов, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации; 
2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах; 
3) плановый период проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах по каждому виду услуг и (или) работ 
с учетом необходимости оказания услуг и (или) выполнения таких работ; 

4) иные сведения, подлежащие включению в региональную 
программу капитального ремонта в соответствии с нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации. 
Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах определяется в региональной программе 

капитального ремонта исходя из критериев, которые установлены 
законом субъекта Российской Федерации и могут быть 

дифференцированы по муниципальным образованиям. 
Региональная программа должна обновляться (актуализироваться) не 

реже чем один раз в год1.  
При актуализации из программы будут исключаться многоквартирные 

дома, которые признаны аварийными и подлежащими сносу, и включаться 
многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию по завершении 

строительства или реконструкции. Кроме того, могут вноситься изменения 
по перечню и срокам проведения работ по капитальному ремонту 

отдельных многоквартирных домов.  
Внесение в региональную программу изменений, в том числе 

связанных с принятием общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решений о переносе срока проведения 

капитального ремонта, изменения перечня работ по капитальному 

ремонту, осуществляется в порядке, установленном нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации2.  

 
1 Ч. 5 ст. 168 Жилищного кодекса РФ 
2 Методические рекомендации по принятию субъектом Российской Федерации решений о внесении 

изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 9 декабря 2020 г. N 758 



 
 

 
 

Собственники помещений в многоквартирных домах при 
необходимости могут принимать решения об изменении сроков и перечня 

работ по капитальному ремонту в своем доме, на основании которых 
соответствующие изменения могут вноситься в региональную программу. 

Как указано в ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса РФ, без решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в 

региональную программу не могут быть внесены изменения, 

предусматривающие перенос срока проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома на более поздний период, сокращение перечня 

планируемых услуг и работ по капитальному ремонту3.  
Исключения (когда не требуется решение общего собрания) 

установлены для следующих случаев: 
1) сокращение перечня планируемых услуг и работ связано с 

отсутствием в доме конструктивных элементов, в отношении которых 
региональной программой запланирован капитальный ремонт; 

2) запланированный вид услуг и (или) работ был проведен 
ранее и при этом в установленный региональной программой срок 

не требуется их повторное проведение; 
3) собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие 

фонд капитального ремонта на специальном счете, не провели 
необходимый капитальный ремонт общего имущества в установленный 

срок, решением уполномоченного органа фонд капитального ремонта 

дома передан региональному оператору, после чего устанавливается 
новый срок проведения капитального ремонта многоквартирного дома.  

4) Установлена невозможность оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг (/выполнению 
работ) собственниками помещений или лицом, осуществляющим 

управление многоквартирным домом (/выполняющим работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в доме) выразившимся в 

недопуске подрядной организации в помещения дома,  к строительным 
конструкциям, инженерным сетям, санитарно-техническому, 

электрическому, механическому и иному оборудованию дома; 
5) внесение в региональную программу капитального ремонта 

изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по ремонту 
внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, 

модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных 

помещений. 
В п. 5 ч. 4 ст. 168 ЖК РФ определено, что перенос срока проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома на более поздний 
период может быть осуществлен без решения общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, если такой перенос 
связан с изменением сроков проведения работ по ремонту внутридомовых 

 
3 Ч. 4 ст. 168 Жилищного кодекса РФ 



 
 

 
 

инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации 
лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений дома. 

(безусловно подразумевается «данного дома», поскольку не указано 
иное).  

Федеральное законодательство не предусматривает возможности 
переноса на более поздний срока выполнения работ по капитальному 

ремонту в отсутствии решения общего собрания собственников 

многоквартирного дома по мотиву необходимости проведения 
капитального ремонта (в том числе ремонта внутридомовых инженерных 

систем газоснабжения, ремонта, замены, модернизации лифтов, ремонту 
лифтовых шахт, машинных и блочных помещений) в иных 

многоквартирных домах (в том числе домах, имеющих более высокий 
процент износа).  

 
 

Об этом однозначно свидетельствует судебная практика: 
 

Кассационное определение Пятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 09.02.2022 N 88А-1036/2022;  

Кассационное определение Пятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 09.12.2021 N 88а-8941/2021 по делу N 3а-74/2021 

Кассационное определение Пятого кассационного суда общей 

юрисдикции от 01.07.2021 N 88а-3913/2021 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 24.06.2021 N 66а-927/2021 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 22.04.2021 N 66а-594/2021 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 19.05.2022 N 66а-873/2022 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 30.11.2021 N 66а-1924/2021 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 10.08.2021 N 66а-1146/2021 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 06.08.2021 N 66а-1066/2021 по делу N 3а-118/2021 
Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 18.05.2021 N 66а-669/2021 

Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 
юрисдикции от 22.04.2021 N 66а-594/2021 

Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 
юрисдикции от 22.12.2020 по делу N 66а-1401/2020 

 Апелляционное определение Третьего апелляционного суда общей 
юрисдикции от 10.12.2020 N 66а-1351/2020 

Решение Верховного суда Республики Дагестан от 08.02.2021 N 3а-
74/2021 



 
 

 
 

3. Земельное законодательство: 

 

Вопрос: 

 

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. 

 



 
 

 
 

 

Лучший ответ в номинации «Земельное законодательство»: 

Перераспределение земельных участков – это один из установленных 

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) способов 
образования земельных участков (ст.11.2 ЗК РФ). 

Земельный кодекс термином «перераспределение земель» в ст. 11.7 
ЗК РФ объединил несколько процедур:  

1. перераспределение нескольких смежных земельных участков, в 
результате чего образуются несколько других смежных земельных 

участков между равноправными субъектами; 
2. перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, между публично-правовыми образованиями; 
3. перераспределение земель и (или) земельных участков и 

земельных участков, находящихся в частной собственности и 
находящихся в публичной собственности. 

ч.3. ст.11.7 ЗК РФ устанавливает, что: «3. Перераспределение 
земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой 
и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, 

находящихся в частной собственности, осуществляется в случаях и 
порядке, которые предусмотрены главой V.4 настоящего 

Кодекса». 
Случаи и основания перераспределения земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой регламентированы в статье 39.27 ЗК РФ  

24.08.2018г. Департаментом недвижимости Минэкономразвития 

России изложена позиция о невозможности перераспределения 
земель и нескольких земельных участков исходя из положений 

абзаца второго пункта 1 статьи 11.7 ЗК РФ (письмо от 24.08.2018 N 
Д23и-4640). Поскольку, положения абзаца второго пункта 1 статьи 11.7 

ЗК РФ прямо указывают на то, что с землями может 
перераспределяться только один земельный участок. 

Вместе с тем Департамент недвижимости отмечает, что согласно 
пункту 3 статьи 11.7 ЗК РФ главой V.4 ЗК РФ устанавливаются только 

случаи, при которых допускается осуществлять образование земельных 
участков путем перераспределения земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных 

участков, находящихся в частной собственности, и порядок действий, 
обеспечивающих образование земельных участков таким способом. 

При этом указанной главой не устанавливаются правила образования 

земельных участков путем перераспределения, в том числе: какие 
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земельные участки могут быть исходными земельными участками 
(несколько смежных земельных участков либо земли и земельный 

участок) и какие последствия наступают (образуются несколько других 
смежных земельных участков, а существование исходных смежных 

земельных участков прекращается, либо существование исходного 
земельного участка прекращается и образуется новый земельный 

участок). 

Таким образом, при перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, между собой и таких земель или 
земельных участков и земельных участков, находящихся в частной 

собственности, должны соблюдаться правила, установленные 
пунктом 1 статьи 11.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 
С учетом изложенного перераспределение земель и 

нескольких земельных участков, в том числе при соблюдении 
условий, указанных в пункте 1 статьи 39.27 и пункте 1 статьи 39.28 

ЗК РФ, не допускается. 
Подобная позиция была изложена также Департаментом 

недвижимости Минэкономразвития России и ранее письмом от 10.10.2017 
N Д23и-5855, копия которого в том числе направлена в территориальные 

органы Росреестра для сведения и возможного учета в работе. В письме 

также было отмечено, что в силу статьи 11.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации не допускается перераспределение земель 

и нескольких земельных участков (вне зависимости от формы 
собственности). 

Вместе с тем территориальные органы Росреестра отмечают наличие 
судебных актов, свидетельствующих о том, что такое перераспределение 

не противоречит нормам ЗК РФ, в частности: 
-в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

11.10.2017 N Ф03-3437/2017 в числе прочего отмечено, что доводы о 
невозможности перераспределения нескольких земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, неразграниченных земель 
и земельного участка, находящегося в частной собственности, с 

образованием в результате одного земельного участка, отклоняются 
судом как основанные на неверном толковании положений действующего 

земельного законодательства; 

-в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 
07.12.2017 N Ф07-13923/2017 отмечено, что суда первой и 

апелляционной инстанции пришли к правильному выводу о том, что 
формирование земельного участка путем перераспределения двух 

земельных участков, занятых многоквартирными домами, и земель, 
находящихся в государственной собственности, возможно при наличии 

предусмотренного пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ основания. 
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Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации, отказывая в 
передаче кассационных жалоб (в том числе на указанные постановления 

Арбитражного руда Дальневосточного округа и Арбитражного суда 
Северо-Западного округа) для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верхового Суда Российской 
Федерации, в определениях от 26.01.2018 N 303-КГ17-2496, от 

03.04.2018 N 307-ЭС18-2026 отметил, что судами нормы материального 

права при рассмотрении комментируемого вопроса нарушены не были. 
Таким образом, сложилась практика отказа в перераспределении 

нескольких земельных участков, со ссылкой на то, что в Земельном 
кодексе имеется указание на единственное число: «при 

перераспределении земель и земельного участка существование 
исходного земельного участка прекращается и образуется новый 

земельный участок». И это все несмотря на то, что глава V.4 особенной 
части Земельного кодекса указывает на возможность перераспределения 

земельных участков (во множественном числе) с землями. 
Одним из масштабных изменений земельно-имущественного 

законодательства, произошедшее 30.04.2021г., стало изменение пункта 1 
статьи 11.7 ЗК РФ.  

 
Формулировка пункта до 30.04.2021г.: 

1. При перераспределении нескольких смежных земельных 

участков образуются несколько других смежных земельных участков, 
и существование таких смежных земельных участков прекращается. 

При перераспределении земель и земельного участка 
существование исходного земельного участка прекращается и 

образуется новый земельный участок. 

Формулировка пункта с 30.04.2021г.: 

1. При перераспределении нескольких смежных земельных 

участков образуются несколько других смежных земельных участков, 
и существование таких смежных земельных участков прекращается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 12 статьи 39.29 
настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 
При перераспределении земель и земельного участка 

существование исходного земельного участка прекращается и 
образуется новый земельный участок, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 12 статьи 39.29 настоящего Кодекса. 

Допускается в соответствии с утвержденным проектом 
межевания территории одновременное перераспределение 

нескольких смежных земельных участков и земель с 
прекращением существования исходных земельных участков и 

образованием нескольких смежных земельных участков или 
одного земельного участка. 
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(абзац введен Федеральным законом от 23.06.2014 N 171-ФЗ; в ред. 
Федерального закона от 30.04.2021 N 120-ФЗ) 

 

Таким образом, с 30.04.2021г. допускается в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории одновременное 

перераспределение нескольких смежных земельных участков и 
земель с прекращением существования исходных земельных участков и 

образованием одного или нескольких смежных участков. 
Но следует отметить, что в пункте есть условие о смежности 

земельных участков. 
Смежными являются те земельные участки, которые имеют общие 

границы. То есть когда граница одного участка одновременно является 

границей другого участка. Это следует из ч. 2 ст. 43 Закона о 
госрегистрации недвижимости, ч. 2 ст. 39 Закона о кадастровой 

деятельности. 
На представленной схеме 3 участка являются смежными, а один – нет. 

 
Далее остановимся на статье 39.27 ЗК РФ. Пункт 1 устанавливает 

случаи перераспределения, при этом: 
-в подпункте 1 пункта 1 ст. 39.27 ЗК РФ идет речь только о 

перераспределении земельных участков, т.е. без участия земель; 
-в подпункте 2 пункта 1 ст. 39.27 ЗК РФ идет речь о 

перераспределении одного земельного участка и земель, при этом данный 
земельный участок не должен быть предоставлен гражданам, 

юридическим лицам, органам государственной власти или органам 
местного самоуправления и не обременен правами третьих лиц, за 

исключением сервитута, публичного сервитута; 

 -в подпункте 3 пункта 1 ст. 39.27 ЗК РФ также идет речь только о 
перераспределении земельных участков, и если они предоставлены на 

одном виде права одному и тому же лицу- т.е. также перераспределение 
без участия земель. 

На подпункте 4 остановлюсь отдельно. 
Федеральным законом от 02 августа 2019 г. N 283-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон 

N 283-ФЗ) среди прочего внесены изменения в положения Земельного 
кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы 

перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой. 

Так, пункт 1 статьи 39.27 ЗК РФ дополнен новым подпунктом 4, 
установившим еще один случай, при котором допускается 

перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой: если приводятся в соответствие с 

утвержденным проектом межевания территории (в том числе для 
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исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, 
чересполосицы) границы земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлен 
гражданам, юридическим лицам, органам государственной власти или 

органам местного самоуправления, и земель и земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 

не предоставлены гражданам и юридическим лицам и не обременены 

правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, 
при условии, что площадь земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и предоставлен 
гражданам, юридическим лицам, увеличивается в результате этого 

перераспределения не более чем до установленных предельных 
максимальных размеров земельных участков. 

Согласно положениям, установленным подпунктом 4 пункта 1 статьи 
39.27 ЗК РФ, допускается перераспределение земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности 
и предоставлен гражданам, юридическим лицам, органам 

государственной власти или органам местного самоуправления, 
одновременно с землями и земельными участками, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, не предоставлены 
гражданам и юридическим лицам и не обременены правами третьих лиц, 

за исключением сервитута, публичного сервитута. 

В случае, указанном в подпункте 4 пункта 1 перераспределение 
земель или земельных участков осуществляется на основании соглашений 

между уполномоченными органами и лицами, которым предоставлены 
такие земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, при наличии утвержденного проекта 
межевания территории. 

Положения статьи 11.7 и статьи 39.27 ЗК РФ подлежат применению 
во взаимосвязи, как единый механизм образования земельных участков 

путем перераспределения земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности между 

собой. 
При этом положения статьи 11.7 ЗК РФ носят общий характер, что 

отмечено в Кассационном определении Судебной коллегии по 
административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

03.06.2020 N 70-КА20-1. 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации, также отметила, что: «Поскольку исходя из 

названных норм земельного законодательства при 
перераспределении земель и нескольких смежных земельных 

участков должны быть также образованы несколько других 
смежных земельных участков, то межевой план должен содержать 

данные о площади каждого образуемого земельного участка, их условные 
номера, сведения о землях и частях земельных участков, включаемых в 



 
 

 
 

состав образованных путем перераспределения земельных участков, что 
согласуется, как с положениями Земельного кодекса Российской 

Федерации, так и с пунктом 48 Требований». 
 

Таким образом, при системном толковании пункта 1 статьи 11.7 ЗК РФ 
и статьи 39.27 ЗК РФ перераспределение четырех земельных участков 

(указанных на рис.1) и земель, государственная собственность на 

которые не разграничена – не представляется возможным. 

 

 

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. 

 

 

Лучший ответ в номинации «Имущественные отношения»: 

 

Рассматриваемый вопрос необходимо отдельно рассмотреть с точки 

зрения норм материального и процессуального права. 
 



 
 

 
 

1. С точки зрения процессуального права. 
А) Суд первой инстанции существенно нарушил нормы 

процессуального права, в случае обжалования указанного решения, оно 
подлежит отмене. 

Из фабулы дела следует, что Истец обратился в Советский районный 
суд города Нижнего Новгорода с иском о признании права собственности 

на долю в квартире, расположенной по адресу: г. Нижний Новгород, ул. 

Минина, д.5, корп.1, кв.156. 
В соответствии с ч.1 ст.30 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе 
жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, 

прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от 
ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 

арестованного имущества. 
Таким образом, исковое заявление о признании права собственности 

на долю в квартире необходимо подавать по месту нахождения 
недвижимого имущества.  

Улица Минина, расположенная в городе Нижний Новгород, находится 
в Нижегородском районе города Нижний Новгород. Следовательно, 

настоящий иск было необходимо подавать в Нижегородский районный суд 
города Нижнего Новгорода. 

Таким образом, на стадии принятия настоящего дела к производству, 

суд, руководствуясь п.2 ч.1 ст.135 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, был обязан возвратить Истцу исковое заявление, как неподсудное 

Советскому районному суду города Нижнего Новгорода. 
В случае же принятия искового заявления к производству, судья 

Советского районного суда города Нижнего Новгорода, руководствуясь 
п.3 ч.2 ст.33 Гражданского процессуального кодекса РФ, был обязан 

передать дело по подсудности в Нижегородский районный суд города 
Нижнего Новгорода, поскольку при рассмотрении дела должно было 

выясниться, что дело принято к производству с нарушением правил 
подсудности. 

В соответствии со ст.47 Конституции Российской Федерации, никто не 
может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 
Согласно п.56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 

июня 2021 года №16 «О применении судами норм гражданского 

процессуального законодательства, регламентирующих производство в 
суде апелляционной инстанции», решение суда может быть отменено 

ввиду нарушения подсудности, если на нарушение правил подсудности 
указано в апелляционных жалобе, представлении и суд апелляционной 

инстанции установит, что лицо, подавшее жалобу, или прокурор, 
принесший представление, заявляли в суде первой инстанции 

ходатайство о неподсудности дела этому суду и о передаче его по 
подсудности в соответствующий суд или арбитражный суд либо что у них 



 
 

 
 

отсутствовала возможность заявить в суде первой инстанции такое 
ходатайство по причине их неизвещения о времени и месте судебного 

заседания или непривлечения к участию в деле либо вследствие 
невозможности явиться в суд по уважительной причине, а также если 

нарушены правила подсудности, установленные статьями 26 и 27 ГПК РФ, 
либо правила об исключительной подсудности. 

Таким образом, нарушение исключительной подсудности (ст.30 ГПК 

РФ) рассмотрения дела является существенным нарушением нормы 
процессуального права, влекущее за собой отмену решения суда первой 

инстанции. 
 

Б) Также, с точки зрения процессуального права, Истцом некорректно 
заявлены исковые требования. 

Исходя из фабулы дела, Истец обратился в суд лишь с требованием о 
признании права собственности на 1/6 доли в праве общей долевой 

собственности на спорную квартиру. 
Между тем, как также следует из фабулы дела, наследственные права 

в отношении спорной квартиры не оформлялись, заявлений о включении 
в состав наследства данного имущества не подавалось. Следовательно, на 

момент подачи искового заявления, доля в праве общей долевой 
собственности на квартиру в наследственную массу не включена. Но и 

соответствующее требование Истцом не заявлено. 

В соответствии со ст.1150 Гражданского кодекса РФ, принадлежащее 
пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право 

наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во 
время брака с наследодателем и являющегося их совместной 

собственностью. 
Следовательно, корректными исковыми требованиями в 

рассматриваемом деле будут: 
- выделить супружескую долю в размере ½ доли в праве общей 

долевой собственности на спорную квартиру; 
- включить ½ доли в праве общей долевой собственности на спорную 

квартиру в наследственную массу; 
- признать 1/6 доли в праве общей долевой собственности на спорную 

квартиру за Истцом. 
Исходя из вышеизложенного, с процессуальной точки зрения Истцом 

не полно заявлены исковые требования, а решение Советского районного 

суда города Нижнего Новгорода является незаконным, поскольку принято 
с нарушением правил исключительной подсудности, установленной ч.1 

ст.30 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
 

2. С точки зрения материального права. 
А) Относительно заявления Ответчиков о том, что квартира является 

личной собственностью Селезнева Н.И. 



 
 

 
 

Ответчики указывают, что спорное жилое помещение является 
личной собственностью Селезнева Н.И., поскольку приобретено на 

средства, предоставленные ему работодателем в виде безвозмездной 
субсидии. 

Из фабулы дела невозможно установить, каким образом была 
оформлена субсидия от работодателя на приобретение жилья, на которую 

ссылаются Ответчики. 

Между тем, отмечаем следующее. 
В соответствии с п.1 ст.36 Семейного кодекса РФ, имущество, 

принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 
каждого из супругов), является его собственностью. 

Таким образом, передача денежных средств именно как по 
безвозмездной сделке, должно быть оформлено соответствующим 

образом. 
В соответствии с ч.2 ст.574 Гражданского кодекса РФ, договор 

дарения движимого имущества (к которому относятся и денежные 
средства), должен быть совершен в письменной форме в случае, когда 

дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3 000 
(три тысячи) рублей. Данная редакция Гражданского кодекса РФ 

действует с 25 декабря 2008 года, до 2008 года данная норма говорила о 

сумме дара более 5 МРОТ.  
При этом, ч.2 ст.574 Гражданского кодекса РФ также указывает, что 

в случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, 
совершенный устно, ничтожен. 

Какое-либо иное оформление – без договора дарения – нельзя 
признавать безвозмездной сделкой.  

Так, материальная помощь от работодателя является совместно 
нажитым имуществом, что подтверждается судебной практикой 

Верховного Суда РФ, в частности определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года №5-В11-

50. 
В целом, судебная практика Верховного Суда РФ исходит из того, что 

именно акты/протоколы юридического лица или акты органов 
государственной власти не являются безвозмездными сделками. Помимо 

указанного выше судебного акта, можно отметить определение Судебной 

коллегии по гражданским делам ВС РФ от 28 ноября 2017 г. № 64-КГ17-
10 в котором указано, что бесплатная передача земельного участка 

одному из супругов во время брака на основании акта органа местного 
самоуправления не может являться основанием его отнесения к личной 

собственности этого супруга. В данном определении Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что к личной собственности супруга 

относится лишь имущество, полученное им именно по безвозмездной 
сделке, но не по акту органа местного самоуправления. 



 
 

 
 

По аналогии закона можно сделать вывод, что акт работодателя о 
выделении материальной помощи не является безвозмездной сделкой 

(что ранее, в 2011 году, также было отмечено Верховным Судом РФ).  
Доказательств того, что денежные средства были выделены 

Ответчику (супругу наследодателя) именно по безвозмездной сделке, не 
представлено. 

Следовательно, если денежные средства были перечислены 

работодателем в отсутствие договора дарения, то спорная квартира 
является совместно нажитым имуществом, и супружеская доля 

наследодателя после его смерти подлежит выделу. 
Так, после выдела супружеской доли получается, что доля 

наследодателя составляет ½ доли в праве общей долевой собственности. 
В деле три наследника – переживший супруг и два сына (Истец и 

Ответчик). Поэтому ½ доли наследодателя делится на три части – 
получается по 1/6 доли в праве общей долевой собственности на каждого 

из наследника. 
Следовательно, в указанной части – определения спорной квартиры 

как совместно нажитого имущества супругов - решение Советского 
районного суда города Нижнего Новгорода является законным. 

 
Б) Относительно заявления Ответчиков о пропуске Истцом сроков 

исковой давности. 

Срок исковой давности Истцом пропущен. 
Действительно, в соответствии со ст.1152 Гражданского кодекса РФ, 

для приобретения наследства наследник должен его принять. Принятие 
наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и 
где бы оно ни находилось. 

Как следует из ст.1153 Гражданского кодекса РФ, принятие 
наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать 
свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления 

наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на наследство. 

Из фабулы дела следует, что Истец принял часть наследства, 
следовательно принял и иное наследство – в виде спорной квартиры. 

Однако, Истец пропустил срок исковой давности обращения в суд за 

защитой своих прав. 
Согласно пункту 1 статьи 196 и пункту 1 статьи 200 Гражданского 

кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет 
три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о 
защите этого права. 

В соответствии с пунктом 51 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года №9 «О судебной 



 
 

 
 

практике по делам о наследовании», наследственное имущество со дня 
открытия наследства поступает в долевую собственность наследников, 

принявших наследство, за исключением случаев перехода наследства к 
единственному наследнику по закону или к наследникам по завещанию, 

когда наследодателем указано конкретное имущество, предназначаемое 
каждому из них. Раздел наследственного имущества, поступившего в 

долевую собственность наследников, производится: в течение трех лет со 

дня открытия наследства по правилам статей 1165 - 1170 ГК РФ (часть 
вторая статьи 1164 ГК РФ), а по прошествии этого срока - по 

правилам статей 252, 1165, 1167 Гражданского кодекса РФ. 
Согласно п.2 ст.1164 Гражданского кодекса РФ, раздел 

наследственного имущества производится в течение трех лет со дня 
открытия наследства. 

Аналогичной позиции придержался Верховный Суд Российской 
Федерации в Определении от 09 июня 2020 года по делу №77-КП9-23. 

Так, Судебная коллегия по гражданским дела ВС РФ при рассмотрении 
аналогичного дела – искового заявления о выделе супружеской доли и 

признания права собственности на долю в имуществе, которое ранее не 
было включено в наследственную массу – указала, что в рассматриваемом 

казусе срок исковой давности составляет три года с момента открытия 
наследства. 

Данная позиция Верховного Суда Российской Федерации 

согласовывается с позицией Конституционного суда Российской 
Федерации, отраженной в Определении от 26 ноября 2018 года №2943-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Каменкова 
Виктора Львовича, Каменкова Георгия Львовича и Каменковой Софьи 

Львовны на нарушение их конституционных прав пунктом 1 статьи 196 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16, пунктами 1 и 7 

статьи 38 Семейного кодекса Российской Федерации». Заявители 
указывали, что оспариваемые законоположения препятствуют 

наследованию принятого наследниками - детьми наследодателя 
имущества, но являющегося общим имуществом супругов, после 

истечения трехлетнего срока исковой давности, исчисляемого со дня 
смерти наследодателя, что противоречит Конституции Российской 

Федерации. 
Однако, Конституционный суд Российской Федерации указал на то, 

что срок введение срока исковой давности в законодательство 

обусловлено необходимостью обеспечить стабильность отношений 
участников гражданского оборота и не может рассматриваться как 

нарушающее какие-либо конституционные права. При этом, 
оспариваемые законоположения направлены на защиту имущественных 

прав супругов, а также их кредиторов, и сами по себе также не могут 
рассматриваться как нарушающие конституционные права. 

Отмечаем, что в соответствии с п.14.1 Методических рекомендаций 
по оформлению наследственных прав (утверждены решением Правления 



 
 

 
 

ФНП от 25 марта 2019 года, протокол №03/19), в случае смерти одного из 
супругов, переживший супруг вправе подать нотариусу, в 

производстве которого находится наследственное дело, заявление 
о выдаче свидетельства о праве собственности на половину 

общего имущества, нажитого в период брака, если брачным договором, 
соглашением о разделе общего имущества супругов не установлено иное. 

Таким образом, показывается, что у пережившего супруга имеется 

именно право для выдела доли в совместном имуществе, а не обязанность. 
Следовательно, иные наследники, для защиты своих прав, должны 

вовремя обратиться в суд за защитой своих прав – с требованием о 
признании доли в праве общей долевой собственности – в течение трех 

лет с момента открытия наследства. 
В соответствии со ст.1113 Гражданского кодекса РФ, днем открытия 

наследства считается день смерти наследодателя. 
Как следует из фабулы дела, наследодатель умер в 2012 году. Истец 

же обратился с требованиями в суд только в 2022 году. Следовательно, 
трехлетний срок исковой давности Истцом пропущен. 

 
Таким образом, с точки зрения материального права: 

- спорная квартира является совместно нажитым имуществом 
супругов, несмотря на выделение субсидии со стороны работодателя 

одного из Ответчиков; 

- однако Истцом пропущен трехлетний срок исковой давности на 
обращение в суд с требованием о выделе супружеской доли и признанием 

права собственности на 1/6 доли в праве общей долевой собственности в 
спорной квартире. 

 
Исходя из вышеизложенного, решение Советского районного суда 

города Нижнего Новгорода является незаконным как с процессуальной 
точки зрения – нарушение правил исключительной подсудности, так и с 

точки зрения материального права – судом не применены последствия 
пропуска Истцом сроков исковой давности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

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? 

 

Лучший ответ в номинации «Имущественные отношения»: 

1. Оценка доводам кредитора, положенных в основу кассационной 

жалобы. 

− Муж является КДЛ.  

− Сожительница должна быть привлечена к ответственности 

наравне со своим сожителем, так как она является 
соучастницей в совершении действий, приведших к 



 
 

 
 

банкротству общества, в том числе действий направленных 

на вывод денежных средств из числа активов должника. 

Сожительница непосредственно участвовала в деятельности 
организаций, использованных должником для получения 

необоснованной налоговой выгоды. 

− Дети не подлежат привлечению к ответственности за 

доведение общества до банкротства, поскольку они явно не 

являются КДЛ. 

− Сделки являются мнимыми, то есть ничтожными. Родители 

использовали личности детей для частичного сокрытия 

имущества. 

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

ответственности. 

Ответственность контролирующих должника лиц, предусмотренная 

статьями 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве, является гражданско-
правовой и при привлечении контролирующих должника лиц к 

субсидиарной ответственности должны учитываться общие положения 
глав 25 и 29 ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств и 

об обязательствах вследствие причинения вреда в части, не 
противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве (пункт 2 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве"). 

 

2. В рамках дела о несостоятельности должника – юридического лица 

могут быть привлечены к субсидиарной ответственности КДЛ, а также 
члены его семьи, прямо не участвовавшие в управлении компанией. 

Привлечь к субсидиарной ответственности могут как КДЛ, так и 

членов его семьи, прямо не участвовавших в управлении компанией. 

 

Так как в данном случае вред кредиторам может быть причинен не 

только доведением должника до банкротства, но и умышленными 
действиями, направленными на создание невозможности получения 

кредиторами полного исполнения за счет имущества 
контролирующих лиц, виновных в банкротстве должника, в том числе 

путем приобретения их имущества родственниками по 

действительным безвозмездным сделкам, не являющимся мнимыми, о 

вредоносной цели которых не мог не знать приобретатель. 

При этом не имеет правового значения, какое именно имущество 
контролирующих лиц освобождается от притязаний кредиторов на 



 
 

 
 

основании подобной сделки — приобретенное за счет незаконно 
полученного дохода или иное, поскольку контролирующее лицо 

отвечает перед кредиторами всем своим имуществом, за исключением 
того, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание (ст. 24 ГК РФ). 

В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда 

ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего 

собственника, но, по сути, оставленного в семье (ст. 1082 ГК РФ). 

Несмотря на то, что основания требований кредиторов к 

контролирующим лицам (создание необходимых причин банкротства) 
и приобретшим их имущество родственникам (создание 

невозможности полного исполнения за счет имущества 
контролирующих лиц) не совпадают, требования кредиторов к ним 

преследуют единую цель — возместить в полном объеме убытки 
(статья 15 Гражданского кодекса), поэтому обязательства 

контролирующих лиц и упомянутых родственников являются 
солидарными (статья 1080 Гражданского кодекса), что также 

позволяет исключить возникновение неосновательного обогащения 

на стороне пострадавших кредиторов. 

При этом в п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве перечень 
обстоятельств, в силу которых возможен контроль над должником, 

является открытым. лицо признают контролирующим должника не 

потому, что он являлся родственником, однокурсником или 
одноклассником руководителя должника, а в связи с представлением 

суду доказательств определения этим лицом действий должника, в 
том числе путем дачи соответствующих указаний руководителю. 

 

3. Оценка доводам о сопричастности детей к причинению вреда. 

К несовершеннолетним детям КДЛ неприменима презумпция 
контролирующего выгодоприобретателя (пп. 3 п. 4 ст. 61.10 Закона 

о банкротстве) в силу объективных особенной отношений 
несовершеннолетних детей и их родителей (с одной стороны 

родители стараются оградить детей от негативной информации, в 

другой стороны дети особо доверяют своим родителям). 

Однако это не исключает возможность использования родителями 
личности детей в качестве инструмента для сокрытия, 

принадлежащего родителям имущества от обращения на него 

взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, 

причиненного родителями данным кредиторам. 

В данном случае родители оформили переход права собственности к 
детям для вида, так как контроль за имуществом фактически остался 

за ними.  



 
 

 
 

В этом случае возмещение причиненного кредиторам вреда будет 
ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего 

собственника, но, по сути, оставленного в семье (статья 1082 ГК РФ).  

4. Суду, определяя степень вовлеченности детей в процесс сокрытия 

имущества, необходимо установить следующие обстоятельства: 

− обладают ли сделки дарения признаками мнимости (если нет, 

то применение мер ответственности не исключается на 

основании ст. 1064 ГК РФ); 

− являются ли руководитель должника и сожительница КДЛ 

(являются); 

− какое имущество и когда передано по договорам дарения и 

осталось ли другое ликвидное имущество у руководителя или 

сожительницы; 

− есть ли у детей доходы, позволяющие исполнять обязанности 
по поддерживании пригодности имущества для эксплуатации; 

содержании имущества в безопасном состоянии; несение 
расходов на содержание имущества; уплата налогов; уплата 

иных обязательных платежей; регистрация имущества; 
страхование риска ответственности за вред, который может 

быть причинен другим лицам при использовании имущества; 

− установить возраст детей (для того, чтобы распределить 

несение ответственности самостоятельно или родителями). 

 

 

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.  

 

 

 

Лучший ответ в номинации «Дело года»: 

 

1. Имя 

клиента. Если 

конфиденциал

ьно, то общее 

описание. 

Поставленные 

клиентом 

задачи. 

К. Наталья Николаевна, Благотворительный фонд «Алиса» 

(г. Нижний Новгород). 

Задача — получить опеку над тремя несовершеннолетними 

внуками, обжаловать отказ органов опеки и попечительства 

в установлении опеки, выданный на основании п. 1 ст. 146 

СК РФ (не могут быть назначены опекунами (попечителями) 

лица, лишенные родительских прав). 

 

2. Описание 

дела и Ваша 

роль в нем. 

Дело № 2-1140/2022, рассмотрено Автозаводским 

районным судом г. Нижнего Новгорода 

 



 
 

 
 

Обязательно 

указать 

ссылки на 

официальные 

источники, где 

можно найти 

информацию о 

деле. 

https://oblsud--

nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num

=1&name_op=case&case_id=10190570&case_uid=a5

04ac7e-29ef-4e87-b556-

9f1e06bbf9d0&delo_id=5&new=5  

 

В нашу компанию обратился Благотворительный фонд 

«Алиса» с просьбой помочь pro bono Наталье Николаевне К. 

получить опеку над тремя ее несовершеннолетними 

внуками. 

 

Сама Наталья Николаевна воспитывалась в детском доме, 

затем по молодости потеряла паспорт, не смогла его 

восстановить, и в 2008г. заочным решением суда она была 

лишена родительских прав в отношении своих детей.  

Ее дочь родила троих детей, но фактически их всегда 

воспитывала Наталья Николаевна, дети называли ее 

«мамой». 

В 2021г. ее дочь была лишена родительских прав, и детей 

от бабушки немедленно забрали в детский дом,  что для 

всех стало трагедией. 

В установлении опеки бабушке отказали, сославшись на ст. 

146 СК РФ, согласно которой «не могут быть назначены 

опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских 

прав».  

 

Дело казалось безнадежным, органы опеки были 

непреклонны. 

 

Когда обратились в нашу компанию, мы изучили большое 

количество судебной практики по данному вопросу и 

разыскали Постановление Конституционного Суда РФ, 

которое могло помочь нам выиграть дело.  

 

В Постановлении КС РФ от 31 января 2014 года № 1-П, 

определении от 13 мая 2014 года N 997-О, от 6 ноября 2014 

года № 2429-О и от 6 ноября 2014 года № 2479-О, 

Конституционный суд «указывал на необходимость учета 

при решении вопроса о возможности выступать в качестве 

https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10190570&case_uid=a504ac7e-29ef-4e87-b556-9f1e06bbf9d0&delo_id=5&new=5
https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10190570&case_uid=a504ac7e-29ef-4e87-b556-9f1e06bbf9d0&delo_id=5&new=5
https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10190570&case_uid=a504ac7e-29ef-4e87-b556-9f1e06bbf9d0&delo_id=5&new=5
https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10190570&case_uid=a504ac7e-29ef-4e87-b556-9f1e06bbf9d0&delo_id=5&new=5
https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10190570&case_uid=a504ac7e-29ef-4e87-b556-9f1e06bbf9d0&delo_id=5&new=5


 
 

 
 

лиц, заменяющих родителей детей, оставшихся без 

попечения родителей, всех существенных для дела 

обстоятельств, свидетельствующих, что такой 

потенциальный усыновитель (опекун, попечитель) при 

наличии фактически сложившихся между ним и ребенком 

отношений способен обеспечить полноценное физическое, 

духовное и нравственное развитие усыновляемого 

(подопечного) ребенка без риска подвергнуть опасности 

его психику и физическое здоровье. 

По смыслу данных правовых позиций, пункт 2 статьи 35 ГК 

Российской Федерации и абзац второй пункта 1 статьи 146 

Семейного кодекса Российской Федерации, подлежащие 

применению в системной связи со статьями 19 и 38 

Конституции Российской Федерации, а также с 

положениями статьи 1, пункта 2 статьи 7, пункта 2 статьи 

146 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 3 

статьи 35 ГК Российской Федерации, не могут 

рассматриваться как препятствующие суду при решении 

вопроса о возможности назначения конкретного лица, 

формально относящегося к категории лиц, лишенных 

родительских прав, опекуном (попечителем) ребенка, 

принимать во внимание все существенные для дела 

обстоятельства, в том числе характеризующие личность и 

его поведение после лишения родительских прав, наличие 

возможности восстановиться в родительских правах, 

свидетельствующие, что потенциальный опекун 

(попечитель) способен обеспечить полноценное 

физическое, духовное и нравственное развитие 

подопечного ребенка без риска подвергнуть опасности его 

психику и физическое здоровье. Иное противоречило бы 

статьям 7 (часть 2), 19 (часть 1), 38 (часть 1) и 55 (часть 3) 

Конституции Российской Федерации». 

 

Нами было составлено исковое заявление, мы приняли 

участие в пяти суд. заседаниях, было собрано и 

представлено суду огромное количество доказательств 

того, что Наталья Николаевна сможет воспитать внуков, 

несмотря на лишении ее родительских прав в молодости. 

 



 
 

 
 

В судебных заседаниях также были допрошены сами 

несовершеннолетние дети, которые подтвердили 

сложившиеся теплые, семейные отношения между с 

бабушкой и выразили желание проживать с ней.  

 

Сам процесс был очень тяжелым эмоционально, Наталья 

Николаевна и дети плакали, органы опеки вели себя очень 

жестко. Процесс в первой инстанции длился несколько 

месяцев, дети все это время находились в детском доме. В 

последнем судебном заседании нами было подано 

ходатайство о немедленном исполнении решения суда.   

  

К счастью, 17.03.2022г. суд иск и ходатайство 

удовлетворил, К. Наталья Николаевна была временно была 

назначена опекуном. Но до возвращения детей домой еще 

прошло какое-то время и потребовалось немало усилий, 

чтобы заставить органы опеки исполнить решение суда, 

пришлось обращаться к судебным приставам. 

 

Наконец, дети вернулись домой! 

 

Но органами опеки была подана апелляционная жалоба, мы 

готовили возражения, принимали участие в судебном 

заседании суда Апелляционной инстанции. 02.08.2022г. в 

удовлетворении апелляционной жалобы отказано, решение 

вступило в силу. 

 

В настоящее время судебное решение исполнено, Наталья 

Николаевна К. получила постоянную опеку над своими 

внуками. 

 

3. Указать, в 

чем 

заключается 

важность и 

уникальность 

данного дела. 

Данное дело стало судьбоносным для бабушки и ее трех 

внуков, детей удалось спасти от детского дома, возможно, 

получилось прервать цепь брошенных детей в этой семье. 

 

С юридической точки зрения дело интересно тем, что 

удалось добиться неприменения императивной нормы ГК РФ 

благодаря нормам конституционного права.  



 
 

 
 

4. Стоимость 

дела (если 

дело имеет 

стоимостную 

оценку). 

Настоящее дело неимущественного характера, стоимостной 

оценки не имеет.  

Дело велось pro bono.  

 

5. 

Вовлеченные 

юрисдикции 

(если дело 

является 

трансграничны

м). 

Дело не является трансграничным.  

6. Ведущий 

юрист по делу. 

Ведущим юристом по делу является Управляющий партнер 

ООО ЮФ «Делмари» Никитина Мария Сергеевна.  

 

7. Другие 

юристы или 

фирмы (если 

они были 

вовлечены). 

Вовлеченным юристом по делу является юрист ООО ЮФ 

«Делмари» Сафонова Юлия Алексеевна. 

8. Дата 

завершения 

работы над 

делом или его 

текущий 

статус. 

В настоящее время дело завершено. 17.03.2022 г. 

Автозаводским районным судом города Нижний Новгород 

было принято решение о признании неправомерным 

распоряжения администрации Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода об отказе в назначении опекуном в 

отношении несовершеннолетних. 

02.08.2022 г. Нижегородским областным судом было 

вынесено апелляционное определение об оставлении 

решения суда первой инстанции в силе.  

К. Наталья Николаевна получила постоянную опеку на 

тремя несовершеннолетний внуками. Сейчас внуки 

проживают с ней и очень этому рады. 

 

9. Общие 

выводы и 

результаты. 

Общий вывод заключается в том, что в самых сложных 

ситуациях не нужно опускать руки, обязательно найдутся 

способы решения проблемы. В данном случае 

положительного результата удалось добиться благодаря 

слаженной работе благотворительного фонда и 

юридической компании, казалось незыблемые нормы ГК 



 
 

 
 

удалось обойти с помощью норм конституционного права, 

тщательно собранной доказательственной базы. 

 

В результате, трое маленьких мальчиков смогли вернуться 

в семью,  жить вместе с любимой бабушкой, а для самой К. 

Натальи Николаевны — это шанс построить крепкую семью, 

дать своим внукам то, что она не смогла дать своим детям. 

 

10. Другая 

информация 

по делу 

(например, 

публикации в 

СМИ и пр.). 

Информация о деле была опубликована в группе 

Благотворительного фонда «Алиса» (г. Нижний Новгород) 

Вконтакте: 

Ссылка на статью: https://vk.com/wall-

200990353_46?access_key=affc3a2be8d5c2e61c 

 

 

https://vk.com/wall-200990353_46?access_key=affc3a2be8d5c2e61c
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